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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 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 2 Обосновывающих материалов включены Главы 2-12, 
посвященные вопросам развития актуализированной схемы теплоснабжения г. Усть-Кут 
в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения и обеспечения технологических процессов на 
период 2015-2017 г.г. и на перспективу до 2025 г. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

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. 

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, 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. 



 

 15

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов по расчетным элементам территориального деления 

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

На начало 2016 года общая площадь жилищного фонда города составляет 1000,4 
тыс.м², в том числе, смешанная собственность – 672 тыс.м², муниципальный фонд – 
166 тыс.м², ведомственный – 20,6 тыс. м² и частный – 141,8 тыс.м² (Табл. 2.1). 

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

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

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

В качестве расчетного элемента территориального деления города используются 
укрупненные районы, территориально разделенные по зонам жилой застройки. Схема 
территориального деления города Усть-Кут по районам представлена на рисунке Рис. 2.1. 

Характеристика существующего положения жилищного фонда по элементам 
территориального деления приведена в Табл. 2.2. 

Прогноз изменения площадей строительных фондов по элементам территориального 
деления приведен в таблице ниже (Табл. 2.3). 
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Рис. 2.1. Схема территориального деления города по кадастровым кварталам 
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Табл. 2.1. Жилищный фонд г. Усть-Кут на 01.01.2016 года 

Муниципальное 
образование 

Численность 
населения, 

тыс.чел 

Ед. 
изм. 

Жилой фонд города Жилой фонд, оборудованный центральным отоплением 

Всего 

В том числе: 

Всего 

В том числе: 

Смешан-
ной 

Муниципа-
льный 

Ведомствен-
ный 

Частный 
Смешан-

ной 
Муници-
пальный 

В том числе: 
Ведомст
венный 

Частный с 
износом 
31-65% 

аварийный 
и ветхий 

Город Усть-Кут 44,871 
Ед. 4275 1282 380 65 2548 925 703 115 51 45 7 100 

тыс. 
м2 

1000,4 672 166 20,6 141,8 748,6 589,6 154,3 50 41,7 0,6 4,1 

 
 

  



 

 18

Табл. 2.2. Характеристика жилищного фонда г. Усть-Кут по расчетным элементам территориального деления, тыс. м² 

№ 
ист-ка Наименование котельной Qот, 

Гкал/ч 
Qгвс, 
Гкал/ч 

Qсумм, 
Гкал/ч 

Муницип. ЖД Ведомств. ЖД Частные ЖД Соцкультбыт Прочие 

ед. м² ед. м² ед. м² ед. м² ед. м² 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 
4 «Лена-Восточная (новая)» 6,083 0,858 6,941 43 43,212 0 0 0 0 3 6,4 0 0 

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

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

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

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

19 
АО «Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 
34,717 0,512 35,229 49 45,86 0 0 0 0 5 11,6 0 0 

Итого 52,954 1,799 54,754 278 119,803 0 0 10 0,461 8 18 0 0 
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Табл. 2.3. Объемы муниципального жилого фонда по закрытию ветхого жилья и перспективному строительству, тыс. м² 

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

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

Ввод жилья   0 0 1,836 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

Район №2 
Вывод жилья   0 0 1,071 0 

Ввод жилья   0 0 0 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

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

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

Площадь муниципальной жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

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

Ввод жилья   0 0 0 0 

Площадь муниципальной жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

119,803 119,803 106,253 104,549 104,549 
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Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки города Усть-Кут на 
период до 2025 года определен по данным отдела строительства и архитектуры мэрии 
города Усть-Кут на основании планов поэтапного строительства и заселения жилых домов с 
учетом положений утвержденной муниципальной целевой программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на период до 2019 года» (№ 435-п от 
22.06.2010 г.). 

В актуализированной схеме теплоснабжения принят оптимистический сценарий 
градостроительного развития города, исходя из максимального выполнения мероприятий 
целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на период 
до 2019 года». 

На период до 2017 года данные по вводу перспективной застройки города 
представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг 
реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация схемы 
теплоснабжения. 

При разработке вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города 
Усть-Кут необходимо определить уровень роста тепловых нагрузок. Рост теплопотребления 
определяет основные направления развития источников тепла и тепловых сетей. 

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

В работе принят перспективный поэтапный ввод жилья в городе, представленный в 
таблице (Табл. 2.4). 

Табл. 2.4. Перспективное развитие жилого сектора г. Усть-Кут до 2025 года 

№ п/п Адрес 
Общая 

площадь, м² 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Источник 

теплоснабжения Отопление ГВС 

Завершение строительства до 2016 года 

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

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

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

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

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

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

Завершение строительства до 2017 года 

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

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

9 ул. Белобородова, д. 2 835 0,0882 0,0219 кот. "Лена" 
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№ п/п Адрес 
Общая 

площадь, м² 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Источник 

теплоснабжения Отопление ГВС 

10 
ул. Коммунистическая, д. 

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

Завершение строительства до 2018 года 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Завершение строительства до 2019 года 

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

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

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

24 ул. Речников, д. 10 1378 0,1334 0,033 кот. "Лена" 

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

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

Завершение строительства до 2020 года 

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

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

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

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

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

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

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

Завершение строительства до 2021 года 

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

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

36 
ул. Коммунистическая, д. 

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

Завершение строительства до 2022 года 

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

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

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

Завершение строительства до 2023 года 

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

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

42 ул. Пушкина, д. 103А 3739 0,15 0,05 кот. "Лена" 
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№ п/п Адрес 
Общая 

площадь, м² 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Источник 

теплоснабжения Отопление ГВС 

Завершение строительства до 2024 года 

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

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

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

Завершение строительства до 2025 года 

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

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

48 ул. Пушкина, д. 117 2244 0,15 0,05 кот. "Центральная" 

 
 
 

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное 
теплопотребление жилых зданий на период до 2025 года, принятое для прогнозирования 
спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице ниже (Табл. 
2.5). 

Табл. 2.5. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индивидуальный жилищный фонд 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 

 
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 

периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на 
конец текущего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в 
эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, для 2022 года приводится 
тепловая нагрузка на конец 2022 г. и т.д.). 

Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города за счет ввода в 
эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015 г. (фактически), 2017 г., 
2018-2022 г.г., 2023-2025 г.г. с разделением по группам потребителей и видам 
теплопотребления приведен в Табл. 2.6. Прогноз прироста теплопотребления приведен в 
Табл. 2.7. 
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Табл. 2.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города Усть-Кут за счет ввода в эксплуатацию вновь 
строящихся зданий для периода 2015-2025 г.г 

№ 
Наименование 

котельной 

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

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

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

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена-Восточная 
(новая)» 

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

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

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

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

котельной 

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

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

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

19 

АО 
«Иркутскнефтепрод
укт», Усть-Кутский 
цех 

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

21 
«Бирюсинка 
(новая)» 

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

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

  Всего по городу 159,316 15,358 174,675 161,571 16,346 177,917 131,688 17,705 149,394 133,895 18,328 152,224 
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Табл. 2.7. Прогноз прироста теплопотребления на территории города Усть-Кут за счет ввода в эксплуатацию вновь 
строящихся зданий для периода 2015-2025 г.г 

№ 
Наименование 

котельной 

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

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

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

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

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

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

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

котельной 

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

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего Отопле- 

ние ГВС Всего Отопле- 
ние ГВС Всего 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

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

19 

АО 
«Иркутскнефтепрод
укт», Усть-Кутский 
цех 

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

21 
«Бирюсинка 
(новая)» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2.3. Целевые показатели развития систем теплоснабжения 

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

При полной реализации проектов, предложенных в перспективе к включению в 
Актуализированную схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели 
развития системы теплоснабжения города Усть-Кут. 
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В первую группу целевых показателей включены показатели физической 
обеспеченности теплоснабжением потребителей города. Эти показатели и их изменение 
характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей города Усть-Кут 
на весь период действия Актуализированной схемы теплоснабжения. Базовые значения 
целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на 
тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую 
энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ 
действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в 
части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в следующих 
таблицах (Табл. 2.8-Табл. 2.11). 

Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность 
и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной принадлежности. 
Данные показатели приведены в Табл. 2.12. 
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Табл. 2.8. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 1-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

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

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

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

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

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

Прочие тыс. м² 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 9,431 9,346 8,481 8,61 8,61 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 1 районе 

Гкал/ч 9,431 9,346 8,481 8,61 8,61 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 12,8 12,8 13,3 13,3 13,3 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 12,8 12,8 13,3 13,3 13,3 
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Табл. 2.9. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 2-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

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

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

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

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

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

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

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

Гкал/ч 7,363 7,363 7,363 7,106 7,106 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность во 2-м районе 

Гкал/ч 7,363 7,363 7,363 7,106 7,106 

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 
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Табл. 2.10. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 3-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

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

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

тыс. м² 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

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

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

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

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

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

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 3-м районе 

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

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

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

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 185,29 185,29 180,97 176,32 160,32 
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Табл. 2.11. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 4-го 
территориального района города Усть-Кут 

Показатель 
Ед. 

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

Площадь муниципальной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

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

Площадь ведомственной 
жилой застройки, 
оборудованной отоплением 

тыс. м² 0 0 0 0 0 

Площадь индивидуальной 
жилой застройки 

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

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

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

Прочие тыс. м² 0 0 0 0 0 

Тепловая нагрузка в зонах 
действия существующих 
источников 

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

Тепловая нагрузка в зонах 
действия проектируемых 
источников 

Гкал/ч 0 0 0 8,59 8,59 

Всего спрос на тепловую 
мощность в 4-м районе 

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

Установленная тепловая   
мощность существующих    
источников 

Гкал/ч 90,18 89,18 89,18 14,98 14,98 

Установленная тепловая   
мощность проектируемых    
источников 

Гкал/ч 0 0 0 13,76 13,76 

Всего установленная 
тепловая мощность 
источников 

Гкал/ч 90,18 89,18 89,18 28,74 28,74 
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Табл. 2.12. Целевые показатели эффективности системы теплоснабжения города 
Усть-Кут 

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

Установленная тепловая 
мощность 

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

Присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

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

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

Выработка тепловой 
энергии* 

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

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

Средневзвешенный срок 
службы оборудования 

лет 16 15,2 14,4 12,4 11,1 

Прогнозируемый расход 
топлива 

т.у.т. 96663 99593 97323 90340 81642 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

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

УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

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

В том числе ведомственные котельные 

Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 71 71 73,5 7,3 7,3 

Присоединенная тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 45,929 45,929 45,929 4,6 4,6 

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

Выработка тепловой 
энергии 

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

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

Средневзвешенный срок 
службы оборудования 

лет 34,5 33,3 32 22,3 25,3 

Прогнозируемый расход 
топлива 

т.у.т. 14677 14677 14551 1991 1991 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

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

УРУТ на отпуск тепловой 
энергии 

т.у.т./Гкал 0,3 0,3 0,3 0,258 0,258 
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3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Под электронной моделью системы теплоснабжения города Усть-Кут понимается 
математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города, 
предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в 
системе теплоснабжения. 

Электронная модель системы теплоснабжения г. Усть-Кут предназначена для: 
1) хранение и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая 

технические данные объектов системы теплоснабжения и графическое представление 
объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города; 

2) выполнение гидравлического расчета тепловых сетей, в том числе гидравлического 
расчета тепловых сетей при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на 
единую тепловую сеть; 

3) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

4) расчет энергетических характеристик тепловых сетей по показателям «потери 
тепловой энергии» и «потери сетевой воды»; 

5) групповое изменение характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов работы схемы теплоснабжения; 

6) расчет и сравнение пьезометрических графиков для разработки и анализа 
сценариев перспективного развития тепловых сетей; 

7) автоматизированное формирование пути движения теплоносителя до произвольно 
выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) 
системы теплоснабжения относительно этого потребителя; 

8) автоматизированный расчет отключенных от теплоснабжения потребителей при 
повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 

9) определение существования пути движения теплоносителя до выбранного 
потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; 

10) расчет эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных 
систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии. 

Расчетные модули электронной модели системы теплоснабжения г. Усть-Кут 
разработаны в программном комплексе ZuluThermo™. При помощи ГИС создана карта 
города, на которую нанесены тепловые сети. Модули электронной модели позволяют 
произвести расчет тупиковых и кольцевых сетей многотрубных систем теплоснабжения с 
повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающими 
от одного или нескольких источников. В модели предусмотрено выполнение 
теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с 
потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Расчет систем 
теплоснабжения производится с учетом утечек из тепловой сети и систем 
теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет 
тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию 
изоляции. Результаты расчетов представляются в табличном и графическом виде и могут 
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быть экспортированы в MS Excel™. Картографический материал и схемы тепловых сетей 
могут быть оформлены в виде документа с использованием макета печати. 

Базовый комплекс электронной модели включает следующие расчетные модули: 
- модуль наладочного расчета; 
- модуль поверочного расчета; 
- модуль конструкторского расчета; 
- модуль расчета температурного графика; 
- модуль построения пьезометрического графика; 
- модуль решения коммутационных задач; 
- модуль расчета нормативных потерь тепла через изоляцию. 

Наладочный расчет тепловой сети выполняется с целью достижения качественного 
обеспечения всех потребителей, подключенных к тепловой сети, необходимым количеством 
тепловой энергии и сетевой воды при оптимальном режиме работы системы 
централизованного теплоснабжения в целом. 

В результате наладочного расчета определяются диаметры дросселирующих 
устройств, а также места их установки для обеспечения распределения теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой. 

Поверочный расчет тепловой сети выполняется с целью определения фактических 
расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества 
тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем 
трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Математическая имитационная модель системы теплоснабжения, предназначенная 
для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой 
режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего 
воздуха у потребителей. Расчеты проводятся с различными исходными данными, в том 
числе при аварийных ситуациях: отключении отдельных участков тепловой сети, передаче 
воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.п. В 
качестве теплоносителя используется вода (могут использоваться антифриз или 
этиленгликоль). 

Расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых 

сетях. 
Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура 
теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температура внутреннего воздуха 
у потребителей, расходы и температура воды на входе и выходе в каждую систему 
теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется 
распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и 
отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются зоны 
влияния источников на сеть. 
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Конструкторский расчет выполняется с целью определения диаметров 
трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных 
расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. Данная 
задача может быть использована при: 

- проектировании новых тепловых сетей; 
- при реконструкции существующих тепловых сетей; 
- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей 

тепловой сети. 
В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, 

например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена 
возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости 
движения воды, либо удельных линейных потерь напора. В результате расчета 
определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, 
расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

Расчет температурного графика выполняется с целью определения минимально 
необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у 
выбранного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 
Температурный график строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Пример температурного графика 

В расчетном модуле предусмотрена возможность задания температуры срезки 
графика и компенсации недоотпуска тепловой энергии в этот период времени за счет 
увеличения расхода сетевой воды от источника. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 
результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Параметры графика настраиваются пользователем, при этом на экран могут выводиться 
следующие данные: 
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- линия давления в подающем трубопроводе; 
- линия давления в обратном трубопроводе; 
- линия поверхности земли; 
- линия потерь напора на шайбе; 
- высота здания; 
- линия вскипания; 
- линия статического напора. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, 
геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном 
трубопроводах, величины дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери 
напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. 
Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем (Рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Пример пьезометрического графика 

Коммутационные задачи. Расчетный модуль решения коммутационных задач 
предназначен для анализа изменений в системе вследствие отключения задвижек или 
участков сети. В результате решения коммутационной задачи определяются отключаемые 
объекты. При этом производится расчет объемов воды, которые, возможно, придется 
сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и 
потребителей и выводятся в отчет. 

Расчеты нормативных потерь тепла через изоляцию выполняется с целью 
определения нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов в течение года. 
Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по каждому месяцу с учетом 
работы трубопроводов тепловой сети в различные периоды (летний, зимний). Анализ 
результатов расчета производится как по всей тепловой сети, так и по каждому источнику 
тепловой энергии или центральному тепловому пункту (ЦТП) (Рис. 3.3). Расчет может быть 
выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты 
выполненных расчетов экспортируются в MS Excel™. 
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Рис. 3.3. Пример расчета годовых потерь тепла 

 
 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения 

Система теплоснабжения включает в себя следующие основные объекты: источник, 
участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, 
запорно-регулирующую арматуру и другие элементы, являющиеся объектами 
математической модели системы, которая представляет собой связанный граф с узлами и 
дугами графа. Элементы системы теплоснабжения являются узлами, а участки тепловой 
сети – дугами связанного графа. Каждый объект математической модели относится к 
определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному 
назначению. 

 

3.1.1. Основные объекты тепловой сети 

Источник – символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы 
котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом 
(создающим располагаемый напор) и подпиточным насосом (определяющим напор в 
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обратном трубопроводе). Внешнее и внутреннее представление источника показано ниже 
(Рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) 
сети 

Условные обозначения источника в зависимости от режима работы (Рис. 3.5): 

 
 

 

Рис. 3.5. Условные обозначения источника 

При работе нескольких источников на одну тепловую сеть внешнее и внутреннее 
представление имеет вид, представленный ниже (Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Работа нескольких источников на одну тепловую сеть 

При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве 
пикового. Внешнее и внутреннее представление для данного случая приведено (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Подключение пикового источника. Вверху – однолинейное изображение сети, 
внизу – внутреннее представление 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как источник. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 
1. 

Участок – линейный объект, на котором не изменяются: 
- - диаметр трубопровода; 
- - тип прокладки; 
- - вид изоляции; 
- - расход теплоносителя. 

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и соответствует стандартному 
изображению сети по ГОСТ 21.605-82. Участок имеет различные режимы работы: «отключен 
подающий», «отключен обратный» и т.п. (Рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Режимы изображения участка 

 
На рисунке ниже (Рис. 3.9) изображена цепочка из участков в однолинейном 

изображении, имеющих разные режимы работы. Ниже приведено соответствующее ей 
внутреннее двухлинейное представление этой сети. 
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Рис. 3.9. Пример однолинейного и внутреннего представления 

 
На следующем рисунке (Рис. 3.10) показана трехтрубная сеть с двумя подающими и 

одним обратным трубопроводами, а также четырехтрубная система. 

 

Рис. 3.10. Изображение трехтрубной и четырехтрубной сети 

Участок как тип инженерной сети может выступать в качестве отсекающего устройства. 
В этом случае его можно использовать для отключения объектов (например, потребителей). 
Графический тип объекта – линейный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как участок отсекающий. Уникальный номер (ID) в структуре слоя 
тепловой сети – ID 6. 

При нанесении изображения участков теплопровода стрелкой автоматически 
формируется направление, соответствующее заданному: от начального узла к конечному. 
Направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе выявляется только после 
выполнения гидравлического расчета. После выполнения расчета значение расхода в 
подающем трубопроводе на некоторых участках может быть отрицательным. 
Отрицательное значение расхода означает, что направление движения теплоносителя в 
подающем трубопроводе на участке не совпадает с направлением изображения участков 
теплопровода. Расчетный модуль при установленном флажке «автоматически изменять 
направление участков», позволяет после выполнения расчетов (наладочный, поверочный) 
изменить направление стрелки на соответствующее направлению движения теплоносителя 
по подающему трубопроводу (значение расхода в подающем трубопроводе при этом будет 
всегда положительно, Рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Направление движения теплоносителя 

Вспомогательный участок – линейный объект математической модели, имеющий два 
режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с регуляторами давления 
«до себя» и «после себя» указывает место контролируемого параметра. Вспомогательный 
участок для ЦТП определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при 
четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Графический тип объекта – линейный, относится 
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к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок отсекающий. Уникальный 
номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 13. 

Потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся 
потреблением тепловой энергии и сетевой воды. В модели существует два вида 
потребителей: «потребитель» и «обобщенный потребитель». 

«Потребитель» (Рис. 3.12) – это конечный объект участка, в который входит один 
подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем 
понимается абонентский ввод в здание. 

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы: 

 

Рис. 3.12. Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы 

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление 
изображено на рисунке (Рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Присоединение потребителя к тепловой сети (слева) и его внутреннее 
представление (справа) 

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых 
нагрузок к тепловой сети. Используются схемы элеваторные, с насосным смешением, с 
независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы 
присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая 
определяется наличием регулятора температуры, например, на ГВС, регулятором расхода 
или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции. 

На данный момент в модуле предусмотрено использование 32-х схем присоединения 
потребителей. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных 
сетей и классифицируется как потребитель. Уникальный номер (ID) в структуре слоя 
тепловой сети – ID 3. 

«Обобщенный потребитель» (Рис. 3.15) – символьный объект тепловой сети, 
характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. 
Таким потребителем моделируется общая нагрузка квартала (Рис. 3.16). 

 

Рис. 3.14. Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима 
работы 
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Рис. 3.15. Пример обобщенного потребителя 

Объект используется, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без 
информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к 
тепловой сети (например, при расчете магистральных сетей без информации о квартальных 
сетях для оценки потерь напора в магистралях при задании обобщенных расходов в точках 
присоединения кварталов к магистральной сети). Условное обозначение обобщенного 
потребителя в зависимости от режима работы: 

Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи с этим, 
обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке. Схема 
подключения обобщенных потребителей к тепловой сети представлена на Рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Сеть с обобщенными потребителями 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как потребитель. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети 
– ID 12. 

Узел (Рис. 3.17) – символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются 
все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели 
внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и 
регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном 
трубопроводах. 

Простой узел – символьный объект тепловой сети, например, разветвление 
трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора. 

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы: 

 

Рис. 3.17. Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы 
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На рисунке ниже (Рис. 3.18) показан внешний вид узла в однолинейном изображении и 
во внутреннем представлении в математической модели. В математической модели объект 
представляется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах. 

 

Рис. 3.18. Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) 
узла 

На следующем рисунке (Рис. 3.19) представлен вариант подключения одного 
трубопровода (по- дающего) к двухтрубной тепловой сети. 

 

Рис. 3.19. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 2. 

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – символьный элемент тепловой сети, 
характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения 
тепловой энергии. Условное обозначение ЦТП: 

 
 
Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть с 

индивидуальными потребителями (Рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Двухтрубная сеть после ЦТП 

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к 
тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое  
подключение  группы  потребителей. Данный  расчетный  модуль  содержит 29 схем 
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присоединения ЦТП. В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети 
(подающий и обратный трубопровод). При этом, входящий участок направлен к ЦТП 
(направление стрелки), а выходящий – от ЦТП к следующему объекту. Исключением из 
данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП 
выходят два участка – один основной и один вспомогательный (Рис. 3.21). Вспомогательный  
участок  используется для  подключения трубопровода горячего водоснабжения. Пример 
однолинейного изображения четырехтрубной тепловой сети после ЦТП показан на Рис. 
3.21. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 8. 

 

 

Рис. 3.21. Однолинейное изображение четырехтрубной сети после ЦТП 

Вспомогательный участок указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения 
при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Этот небольшой участок заканчивается 
простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения (Рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22. Подключение трубопровода ГВС 

 
Насосная станция (Рис. 3.23) – символьный объект тепловой сети, 

характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой 
установленного насоса. Условное обозначение насосной станции: 
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Рис. 3.23. Условное обозначение насосной станции 

 
Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во 

внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе 
данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (Рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24. Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети 
с насосными станциями 

Если установленные насосы имеют одинаковые характеристики, то на схеме они 
обозначаются одним объектом с указанием количества работающих насосов (Рис. 3.25). 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 4. 

 

 

Рис. 3.25. Насосы, работающие последовательно (слева) и параллельно, разных марок 
(справа) 

Задвижка () – символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим 
устройством. Задвижка, кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в 
промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное 
состояние задвижки должно определяться при её режиме работы 

«Открыто». Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости 
от режима работы: 
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Рис. 3.26. Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от 
режима работы 

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во 
внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе 
данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (Рис. 3.27). 

 

 

Рис. 3.27. Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети 
с задвижками 

Задвижка в режиме «Закрыто» во внутреннем представлении моделируется двумя 
закрытыми задвижками на обоих трубопроводах. Изображение задвижек, расположенных 
внутри тепловой камеры, показано на рисунке ниже (Рис. 3.28). 

 

 

Рис. 3.28. Деталировка тепловой камеры 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как отсекающее устройство. Уникальный номер (ID) в структуре слоя 
тепловой сети – ID 5. 

Перемычка () – символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между 
подающим и обратным трубопроводами. Условное обозначение перемычки в зависимости 
от режима работы: 

 

Рис. 3.29. Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы 

Перемычка во внутреннем представлении является участком, соединяющим 
подающий и обратный трубопроводы (Рис. 3.30, Рис. 3.31) 
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Рис. 3.30. Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) 
сети с перемычкой 

. 

 

Рис. 3.31. Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) 
сети с перемычкой между подающим трубопроводом одного участка и обратным 

трубопроводом другого участка 

С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы открытых систем 
централизованного теплоснабжения в случаях, когда теплоноситель может подаваться к 
потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без возврата воды на 
источник. Переходы между подающими и обратными трубопроводами осуществляются 
через перемычки. Изображение этой схемы и её внутреннее представление показаны на 
Рис. 3.32. 

 

 

Рис. 3.32. Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление внизу) сети 
для летнего режима работы открытых систем централизованного теплоснабжения 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 11. 

Дроссельная шайба – символьный объект тепловой сети, характеризуемый 
фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба 
имеет два режима работы (Рис. 3.33): 

 

 

Рис. 3.33. Дроссельная шайба 
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Для объекта «Вычисляемая шайба» в результате наладочного расчета определяются 
количество шайб и их диаметры. 

Для объекта «Устанавливаемая шайба» заносится информация о количестве этих 
устройств и их диаметрах. 

Дроссельная шайба в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во 
внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в семантической базе 
данных, может быть установлена на обоих трубопроводах (Рис. 3.34). 

 

 

Рис. 3.34. Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление (справа) 
сети с дроссельными шайбами 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 7. 

Регулятор располагаемого напора - символьный объект тепловой сети, 
поддерживающий заданный располагаемый напор после себя (Рис. 3.35): 

 

 – регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе; 

 – регулятор располагаемого напора на обратном трубопроводе. 

Рис. 3.35. Регулятор располагаемого напора 

Регулятор располагаемого  напора устанавливается, в зависимости от выбранного 
режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном (Рис. 3.36). 

 

 

Рис. 3.36. Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети 
с регуляторами располагаемого напора 

Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и 
классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети – ID 7. 

Регулятор расхода – символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный 
расход теплоносителя (Рис. 3.37): 

 – регулятор расхода на подающем трубопроводе;  

 – регулятор расхода на обратном трубопроводе. 

Рис. 3.37. Регулятор расхода 
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Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: 
подающем или обратном. 

Регулятор давления – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий 
заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя» (Рис. 3.39): 

 

 – регулятор давления на подающем трубопроводе;  
 – регулятор давления на обратном трубопроводе. 

Рис. 3.38. Регулятор давления 

Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из трубопроводов: 
подающем или обратном (Рис. 3.39). 

 

 

Рис. 3.39. Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление (внизу) сети 
с регуляторами давления 

Регулятор давления, установленный на подающем или обратном трубопроводе, 
контролирует давление «до себя» или «после себя» (Рис. 3.40). Для указания работы 
регулятора устанавливается узел контроля (простой узел) и выполняется соединение их 
вспомогательным участком. 

 

 

Рис. 3.40. Изображения регуляторов давления «до себя» и «после себя» 

На Рис. 3.41 показан участок трубопровода, на котором установлен регулятор 
давления «после себя» на подающем трубопроводе, регулирующий давление на 
всасывающем патрубке насосной станции. 
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Рис. 3.41. Регулятор давления «до себя» на подающем трубопроводе 

 
 

3.1.2. Изображение тепловой сети на карте 

Тепловая сеть изображается на карте с привязкой к местности (по координатам, с 
привязкой к окружающим объектам), что позволяет проводить теплогидравлические 
расчеты и решать другие задачи, исходя из точного местонахождения тепловых сетей (Рис. 
3.42). 

 

Рис. 3.42. Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности 

Тепловая сеть изображается схематично, при этом важно, чтобы объекты тепловой 
сети (узлы) были соединены участками (дугами). Степень детализации при изображении 
тепловой сети на карте с привязкой к местности или при схематичном изображении может 
быть различной. Наличие компенсаторов и запорных устройств влияет на гидравлические 
потери в тепловой сети. Все местные сопротивления должны быть занесены в базу данных 
для адекватного моделирования гидравлических потерь. В связи с этим, точность и 
детальность отображения сети на карте на результаты расчетов не влияют. 

Топологическое описание сети находится в файле описателя сети, формируемого 
автоматически в процессе нанесения схемы. Описание файловой структуры пакета, а также 
особенностей формирования схем теплоснабжения различной степени сложности 
приведены в руководствах и инструкциях на сайте www.politerm.com.ru. 

Математическая модель системы теплоснабжения города позволяет заносить 
справочную и исходную для проведения расчетов информацию по объектам тепловых сетей 
(источники тепла, тепловые сети, тепловые камеры, насосные и центральные тепловые 
пункты). Занесенная информация может дополняться и расширяться по необходимости. 
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В настоящее время в модели занесена информация по источникам тепловых сетей в 
виде, представленном на рисунке (Рис. 3.43). 

 

 

Рис. 3.43. Паспортная информация по существующему источнику тепловой энергии 

Во вкладе «Паспорт котельной» заносится составляемый регулярно технический 
паспорт котельной в любом удобном для использования виде. В модели паспорта 
существующих котельных занесены в виде таблиц формата Excel (Рис. 3.44). 

 

 

Рис. 3.44. Технический паспорт существующей котельной 

Так же математическая модель содержит информацию, необходимую для проведения 
гидравлических расчетов системы по каждому её элементу. 

В табличной форме имеется информация как исходная, так и результаты расчетов. На 
основе баз данных возможно формирование требуемых таблиц различных форматов. 

Данные по участкам тепловых сетей включаются информацию (Рис. 3.45): 
- Номер источника, в зоне которого находится участок; 
- Балансодержатель; 
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- Наименования начала и конца участка; 
- Длина участка; 
- Внутренние диаметры подающего и обратного трубопровода; 
- Значения, определяющие сопротивления трубопровода. Заносятся в 

зависимости от имеющейся информации; 
- Вид прокладки тепловой сети. 

В зависимости от года прокладки и проектирования трубопровода определяются 
значения нормативных тепловых потерь, период работы участка теплотрассы (круглый год 
или только отопительный период), заносится вся информация по изоляционному материалу 
(характеристики и текущее состояние). 

 

 

Рис. 3.45. Информация по участкам тепловых сетей 

По потребителям тепловой энергии возможно занесение информации, как о здании 
(Рис. 3.46) так и о непосредственно теплопотребляющей установке. 

Данные по теплопотребляющим установкам используются для проведения расчетов, а 
так же туда заносятся результаты расчетов (Рис. 3.47). 
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Рис. 3.46. База по зданиям потребителей 
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Рис. 3.47. Исходная и расчетная информация по теплопотребляющим установкам 
потребителей 
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Данные по тепловым камерам представляются в виде, приведенном на рисунке ниже 
(Рис. 3.48). 

 

Рис. 3.48. Исходная и расчетная информация по узлам тепловой сети 

По насосным станциям заносится имеющаяся информация по насосам и режиму 
работы. 

По центральным тепловым пунктам (ЦТП) заносится информация по режиму работы, 
параметрам теплообменных аппаратов и их испытательным данным. 

Информация по объекту тепловых сетей может быть выведена индивидуально или в 
табличном виде по всем объектам. Так же возможно сортирование по установленным 
признакам и организация требуемых запросов. 

Основная информация по базам данных находится на сайте производителя 
вычислительного комплекса www.politerm.com.ru. 

 
 

3.2. Гидравлический расчет тепловых сетей 

3.2.1. Расчетный расход сетевой воды 

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (т/ч), присоединенную по 
зависимой схеме, можно определить по формуле (1): 

 �.�. � ��.�.·�����·���.�.���.�.�   (1) 

где �.�. - расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч; ��.�.  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ° С; ��.�. - температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С; 
 

Расчетный расход воды в системе отопления определяется из выражения (2): 
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 �.�.�. � ��.�.·����·�� .�.���.�.�  (2) �!.�.  - температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при 

расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С; 
 

Относительный расход сетевой воды �отн на систему отопления (3): 
 �отн � $%.$%.�.  (3) 

где �.  - текущее значение сетевого расхода на систему отопления, т/ч. 
Относительный расход тепла &отн на систему отопления (4): 
 &отн � ��.��.�.    (4) 

где &�. - текущее значение расхода теплоты на систему отопления, Гкал/ч 

где &�.�.  - расчетное значение расхода теплоты на систему отопления, Гкал/ч 

Расчетный расход теплоносителя в системе отопления присоединенной по  
независимой схеме (5): 

 �.�. � ��.�.·����·�'�.�.�'�.�.�  (5) 

где: (�.�., (�.�. - расчетная температура нагреваемого теплоносителя (второй контур) 

соответственно на выходе и входе в теплообменный аппарат, ºС; 
 

Расчетный расход теплоносителя в системе вентиляции определяется по формуле (6): 
 �.в. � �в.р.·����·���.�.���.в.�.�  (6) 

где: &в.р. - расчетная нагрузка на систему вентиляции Гкал/ч; ��.в.�. - расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции, 

ºС. 
 

Расчетный расход теплоносителя на систему горячего водоснабжения (ГВС) для 
открытых систем теплоснабжения определяется по формуле (7): 

 �гвс.з. � �гвсср. ·����·�'гв.�'хв.�  (7) 

Расход воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода тепловой сети (8): 
 �п.гвс � / · �гвс.з.  (8) 
где: / - доля отбора воды из подающего трубопровода, определяемая по формуле (9): 
 / � 'гв.���.��.���.   (9) 

Расход воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода тепловой сети (10): 
 �о.гвс. � �1 1 /� · �гвс.р.  (10) 
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Расчетный расход теплоносителя (греющей воды) на систему ГВС для закрытых 
систем теплоснабжения при параллельной схеме включения подогревателей на систему 
горячего водоснабжения (11): 

 �гвс.р. � �гвс.р.·����·���.2���.т.2�   (11) 

где: ��.3  - температура сетевой воды в подающем трубопроводе в точке излома 
температурного графика,ºС; ��.т.3  - температура сетевой воды после подогревателя в точке излома 
температурного графика (принимается = 30 ºС);  

 

Расчетная нагрузка на ГВС 
При наличии баков аккумуляторов (12): &гвс.р. � &гвс.ср.

  (12) 
 

При отсутствии баков аккумуляторов (13): 
 &гвс.р. � &гвс.456.  (13) 
 

Диаметр горловины элеватора определяется по формуле (14): 
 �г � 8,5:$%�·��;3��

∆=%�
>

  (14) 

где �  - расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, т/ч ? - расчетный коэффициент смешения определяемый по формуле (15): 
 ? � ��.�.�� .�.� .�.���.�.  (15) ∆@� - потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе 

воды, м; &�.�. - расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч; A - удельная теплоемкость воды, ккал/(ч*кг*ºС); ��.�.  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ºС; �!.�. - температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ºС; ��.�. - температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ºС; 
Минимально необходимый напор ∆@эл.мин, м., перед элеватором для преодоления 

гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления 
(без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и 
арматуры до места присоединения элеватора) определяется по формуле (16): 

 ∆@эл.мин � 1,4 G ∆@� G �1 H I��  (16) 

Диаметр сопла элеватора � , мм., определяется по формуле (17): 
 



 

 60

� � 9.6 · : $%�∆=эл.LMN.
>

   (17) 

Диаметр сопла определяется с точностью до десятых долей миллиметра с округлением 
в меньшую сторону и принимается при расчетах не менее 3 мм. 

 

Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы определяется по формуле (18): 
 

�др. � 10 · : $%�∆=из.
>

  (18) 

 

Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы принимается равным 3 мм. 
При необходимости устанавливается последовательно несколько диафрагм 
соответственно с большими диаметрами отверстий. 

 

Пересчет диаметра сопла элеватора при изменившемся коэффициенте смешения 
производится по формуле (19): 

 �G � � · �;3�;3G  (19) 

где �G - новый диаметр сопла, мм ?G - новый коэффициент смешения. 
 

Связь диаметра сопла с диаметром горловины и коэффициентом смешения можно 
выразить через зависимость (20): 

 � � ��·Pг
: Q.RSTпр.� ·��U2��·Vг>UQ.W·��U2��XQ.>·2�  (20) 

где �пр. - приведенный расход смешенной воды (т/ч), определяемый по формуле (21): 
 �пр. � �о.р.·����Y∆=%�··�� .�.���.�.�  (21) 

Скорость движения воды на участке трубопровода определяется по формуле (22): 
 Zуч. � $уч.·\!,]·!,�\·Pуч.�   (22) 

Потери напора на участке трубопровода определяются по формуле (23): 
 ∆@уч. � λ · _уч.`вн. · aуч.b

b·c  (23) 

 

Где d - коэффициент гидравлического сопротивления. 
 
Коэффициент гидравлического сопротивления может быть определен по формуле 

Колбрука – Уайта (24): 
 e � f12 · �hi�� j �,k�lm·√o H pэк.!,r·Pвн.st��

  (24) 

 

Либо по экспериментальным данным по формуле Прандтля – Никурадзе (25): 
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 �u � c · log�� a {вн.|эк. � c · log�� {вн.|эк. H b  (25) 

 

где A =2,0, ~ =3,7, � =1,14 
 
Или по формуле Б.Л. Шифринсона (26): 
 e � 0,11 · jpэк.Pвн.s�,�k

  (26) 
 

Или по формуле А.Д. Альтшуля (27): 
 e � 0,11 · jpэк.Pвн. H ]�lms�,�k

  (27) 
 

 
 

3.2.2. Определение сопротивлений участков тепловой сети и потребителей 

Потери напора на потребителях определяется по формуле (28) 
 ∆@пот. � �пот. · �пот�    (28) 
 

где: �пот.- сопротивление потребителя, м/(т/час)2 
Для элеваторного присоединения системы отопления находится как сумма 

сопротивления трубопроводов СО и сопротивления сопла элеватора (29): �со.тр. � ∆@�.�� · �1 H ?�� 

 

где �  - расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, 
т/ч. ∆@�. - потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе 
воды, м, (как правило 1-2 м.вод.ст.); 

 
Сопротивление элеваторного узла определяется по формуле (30): 

 

�эл. � �9,6� �\
 

Общее сопротивление системы отопления определяется по формуле (31): 

 ��. � ��.тр. H �эл. 
Для независимой схемы присоединения системы отопления, сопротивление 

трубного пространства теплообменного аппарата определяется по формуле (32): 

 �то.со. � ∆@то.со.�то.со�  
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@то.со.  - испытательные (расчетные) потери напора в  трубном пространстве 
теплообменников СО, м; испытательные (расчетные) потери напора в трубном 
пространстве теплообменников СО, м; �то.со - испытательный (расчетный) расход теплоносителя в трубном пространстве 

теплообменников СО, т/час. 

Сопротивление системы вентиляции определяется по формуле (33): 

�св. � ∆@св.�св.�  
 
 ∆@св. -расчетные потери напора в системе вентиляции, м; �св. - расчетный расход воды в системе вентиляции (СВ), т/ч. 

Суммарное сопротивление потребителя вычисляется в зависимости от типа схемного 
решения по правилу определения сопротивления последовательно (параллельно) 

соединенных элементов. 

 

 

3.2.3. Конструкторский гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети 

Целью конструкторского гидравлического расчета является определение диаметров 
трубопроводов и потерь давления в тепловой сети при известных расходах и параметрах 
теплоносителя. Конструкторский расчет выполняется для тупиковой и кольцевой тепловой 
сети. 

Исходными данными для проведения конструкторского гидравлического расчета 
являются: 

- схема тепловой сети; 
- длины участков тепловой сети, количество и места установки задвижек, 

компенсаторов и углов поворота; 
- расчетные нагрузки потребителей; 
- расчетные параметры теплоносителя на источнике и потребителях; 
-  геодезические отметки узлов тепловой сети и высоты зданий. 

Конструкторский расчет трубопроводов тепловой сети открытой системы теплоснабжения 
для зимнего периода выполняют для двух режимов: 

- при отсутствии водоразбора на горячее водоснабжение, когда расчетный 
расход теплоносителя, а следовательно, и потери давления в подающем и 
обратном трубопроводах будут равными (диаметры подающего и обратного 
трубопровода одинаковые); 

- при максимальном водоразборе на горячее водоснабжение из обратного 
трубопровода (диаметры подающего и обратного трубопровода разные). 

Конструкторский расчет тепловой сети закрытой системы теплоснабжения 
выполняется из условия, что диаметры подающего и обратного трубопроводов одинаковые. 

Расходы теплоносителя на участках тепловой сети определяются в зависимости от 
схемы присоединения потребителей и способа регулирования отпуска теплоты. 
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Конструкторский расчет тепловой сети может быть выполнен двумя способами: 
- по известной разности располагаемых напоров в начале и конце 

рассчитываемой сети. При этом за основную магистраль при расчете 
разветвленной тепловой сети выбирают ветвь с наименьшими удельными 
потерями напора; 

- по задаваемым удельным потерям давления на основной магистрали и от-
ветвлениях. В этом случае за основную магистраль принимается наиболее 
протяженная ветвь. Удельные потери на магистрали выбирают так, чтобы 
давления в узлах ответвлений обеспечивало нормальную работу всех 
потребителей. 

В первом случае решение задачи сводится к определению расчетных удельных потерь 
напора и подбору таких диаметров трубопроводов, при которых фактические удельные 
потери напора не превышают расчетных. Под расчетным участком разветвленной сети 
будем понимать трубопровод, в котором расход теплоносителя не изменяется. Расчетный 
участок располагается, как правило, между соседними ответвлениями. Расчетный участок 
делится на два или несколько, если в его пределах требуется изменить диаметры труб или 
вид прокладки. 

При этом конструкторский расчет тепловой сети распадается на два этапа: 
предварительный и поверочный. 

 

3.2.3.1. Предварительный расчет 
Определяются расчетные расходы теплоносителя на всех участках расчетной 

магистрали тепловой сети путем последовательного суммирования расходов 
теплоносителя по всем потребителям и ответвлениям. 

Определяется расчетный располагаемый напор на каждом потребителе ∆@пот. 
Определяется ориентировочная доля потерь давления в местных сопротивлениях по 

формуле Б.Л. Шифринсона (34): ~� � � · Y��   (34) 

где �� - расход теплоносителя на участке, кг/с; � - коэффициент, зависящий от вида теплоносителя, для воды � = 0,03 -0,05. 
Определяется предварительное удельное линейное падение давления на расчетной 

магистрали по формуле (35): �г.уд. � �∆=ист.�∆=пот.�·�ср.��;��·�·∑ �MN� � �∆=ист.�∆=пот.�·�·�ср.��;��·�·∑ �MN� , Па/м   (35) 

где 2 · ∑ ���� - длина подающего и обратного трубопровода расчетной магистрали, м; �� - длина i-го участка подающего трубопровода, � - количество участков подающего трубопровода на расчетной магистрали; ∆@ист. - располагаемый напор на источнике, м;  ∆@пот. - располагаемый напор на потребителе, м; �ср.  - удельный вес теплоносителя, кг/мЗ. При среднегодовой температуре 

теплоносителя, равной 75°С, удельный вес воды �ср. = 9555 Н/м3, �ср. = 975 (кг/м3). 

Определяют предварительно диаметр трубопровода по формуле (36): �в � �А� · $�Q. S
lпQ.��, м  (36) 
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где �А�  - коэффициент, зависящий от шероховатости трубопровода и плотности 

теплоносителя; �'  - массовый расход теплоносителя на участке сети, кг/с; �в- внутренний диаметр трубопровода, м. 
 

3.2.3.2. Проверочный расчет 
Округляется предварительно рассчитанный диаметр до ближайшего по стандарту. 

Определяется фактическое удельное падение давления по формуле (37): �л.уд. � �l� · $��PM�,��, Па/м  (37) 

При определении актических удельных потерь давления следует ориентироваться на 
диаметр условного прохода трубопровода, который для стальных труб равен усредненному 
по толщине стенки внутреннему диаметру. 

Определяется сумма коэффициентов местных сопротивлений ∑ ξ . При подсчете 
суммы коэффициентов местных сопротивлений учитывается все устанавливаемое на 
участке оборудование: задвижки, компенсаторы, отводы, тройники и т.д. 

Определяется длина трубопровода, эквивалентная местным сопротивлениям, 
установленным на каждом участке, по формуле (38): �экв. � �� · ∑ ξ · ���,�k

, м  (38) 

где ��  �l�  �P�  - коэффициенты, зависящие от шероховатости трубопровода и 

плотности теплоносителя (Табл. 3.1). 

Табл. 3.1. Размерности и значения коэффициентов ��  �l�  �P�  

 

Коэффициент Размерность Выражение 
Абсолютная эквивалентная шероховатость kэкв, м 

0,0002 0,0005 0,001 

�l�  м3,25/кг 0,0894 · �экв�,�k
�  10,92*10-4 13,64*10-6 16,3*10-6 

�P�  м3,25/кг0,19 0,63 · �экв�,�\rk
��,��  111,5*10-3 117*10-3 121*10-3 

�� м0,25 
9,1�экв�,�k 76,4 60,7 51,1 

 

Размерности и числовые значения указанных коэффициентов взяты при плотности  
= 975 кг/мЗ, что соответствует средней температуре теплоносителя за год Тср= 75 °С. 

Определяется фактическое суммарное падение давления на участке по формуле (39): ∆�уч � �л.уд. · �� H �экв�, Па  (39) 

Определяется фактическая потеря напора на участке сети по формуле (40): ∆@уч. � ∆�уч�ср � ∆�уч�·�ср � ∆�уч�,�·�ср, м.  (40) 

Определяется располагаемый напор в узлах расчетной магистрали по формуле (41): ∆Hузла � ∆Hист 1 ∆Hпод.уч 1 ∆Hобр.уч  (41) 
где ∆Hпод.уч – фактические потери напора на участке подающего трубопровода, м; 
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1∆Hобр.уч – потери напора на участке обратного трубопровода, м; 

Определяется скорость движения воды в трубах, по формуле 42, которая должна быть 
не более 3,5 м/с �уч � $уч!]��·�ср·�ср � $уч!]��· ·V�> ·�ср, м/с  (42) 

Зависимость между расходом воды, скоростью и диаметром участка имеет вид (43): �уч � 2826 · �уч · �� · �ср, т/ч  (43) 

где �ср – плотность теплоносителя, кг/м3; ¡ср – площадь поперечного сечения трубопровода, м . 

По известному располагаемому напору в узлах расчетной магистрали и рас-
полагаемому напору у потребителей аналогично производят расчет ответвлений. 

Расчет считается удовлетворительным, если полученные потери напора на каждой 
стадии расчета не превышают разность располагаемых напоров начала и конца расчетного 
участка и отличаются от него не более чем на 10%. В этом случае расчетный расход 
теплоносителя будет обеспечен с ошибкой не более 3,5%. 

В случае, когда располагаемый напор на источнике неизвестен, его обоснование 
следует выполнять на основании технико-экономических расчетов. При отсутствии данных 
для экономического обоснования удельные потери вдоль главной магистрали можно 
принимать от 30 до 80 Па/м. Для ответвлений к отдельным зданиям - по располагаемому 
перепаду давлений, но не более 300 Па/м. 

При этом конструкторский расчет тепловой сети ведут по следующей методике. 
Исходя из схемы присоединения местных теплопотребляющих установок, определяют 

требуемый перепад давлений на вводах в здания и сооружения. Начиная с концевого 
участка расчетной магистрали, определяют диаметры труб по расчетному расходу 
теплоносителя и экономически целесообразным удельным потерям давления. 

Определяют потери давления на участке с учетом фактических удельных потерь 
давления и его приведенной длины. Располагаемый перепад давлений в конце расчетного 
участка складывается из требуемого перепада давлений на вводе и суммы потерь давления 
в подающем и обратном трубопроводах. Для последующих участков расчетной магистрали 
определение потерь давления и конечных располагаемых перепадов производится 
аналогично. 

После расчета магистрали во всех узловых точках сети будут известны располагаемые 
перепады давлений. Поэтому последующий расчет можно проводить по методике, 
рассмотренной выше. 

Для предотвращения возможных закупорок труб продуктами коррозии и другими 
механическими отложениями минимальные диаметры труб тепловых сетей ограничены и 
принимаются, независимо от расходов теплоносителя, для магистральных и 
распределительных участков не менее 32 мм, а для ответвлений к отдельным зданиям - не 
менее 25 мм. 

Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых 
сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
должны приниматься, как правило, одинаковыми. 

Для распределительных участков сети и ответвлений необходимо стремиться к 
подбору таких диаметров труб, при которых обеспечивается полное использование 
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располагаемого перепада давлений. Все избыточные давления в сети необходимо погасить 
на вводах в здания либо соплом элеватора, либо путем установки дроссельных шайб. 

По результатам конструкторского гидравлического расчета можно построить 
пьезометрический график, далее выполнить наладку системы теплоснабжения либо 
поверочный расчет. 

 

3.2.3.3. Расчет потокораспределения в трубопроводной сети 
Программный модуль предназначен для расчета режимов работы трубопроводных 

сетей. 
К началу выполнения гидравлического расчета определены: 
– сопротивления участков тепловой сети; 
– сопротивления потребителей; 
– расходы в узлах сети; 
– действующие напоры на источниках и насосных станциях. 
В результате гидравлического расчета определяются расходы теплоносителя на 

каждом участке тепловой сети и давления в каждом узле. Для определения названных 
величин используются законы Кирхгофа: 

– сумма расходов, втекающих в каждый узел, равна нулю (или утечке); 
– сумма падений давления на всех участках замкнутого цикла равна нулю (или сумме 

действующих напоров). 
Эти два фундаментальных закона следует дополнить эмпирической зависимостью 

падения давления на участке сети от расхода 35: ∆� � ¢�£�  (44) 
Для всех трубопроводных сетей считается оправданным использование зависимости 

вида 45[13] ¡�£� � ¤|£|¦��£  (45) 
 В частности, для водопроводной сети принято использовать функцию ¡�£� � ¤|£|£ 

 где ¤ - постоянный коэффициент, называемый сопротивлением. С использованием 
матрицы инцидентности графа сети первую систему уравнений Кирхгофа можно записать в 
виде 46: � · £ � &  (46) 

Здесь � - матрица инцидентности без последней строки, £ - вектор расходов на участках, & - вектор утечек в узлах. 
Вторая система уравнений Кирхгофа может быть получена из системы уравнений, 

выражающих закон Ома для каждого участка сети 47: �§ ¨ � @ 1 �¡�£�  (47) 

Здесь ¨ – вектор давлений в узлах; @ – вектор действующих на участках напоров; � – диагональная матрица сопротивлений участков. 

Если для графа сети выбрано основное дерево, тогда ему соответствует 
определенная система базисных циклов, описываемая матрицей В. Умножая последнее 
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соотношение на матрицу В слева и, учитывая, что ©�§ � 0, получается вторая система 

уравнений Кирхгофа 48: ©�¡�£� � ©@  (48) 
Решение такой системы нелинейных уравнений находится численно с использованием 

метода Ньютона. При этом время, требуемое для решения, пропорционально третьей 
степени числа неизвестных. Для достаточно больших трубопроводных сетей описанный 
подход требует слишком больших затрат машинного времени. Для ускорения процесса 
решения, еще Кирхгофом предложен метод контурных расходов. В качестве неизвестных 
величин выбираются контурные расходы, точнее расходы на участках сети (хордах) не 
входящих в основное дерево. Количество хорд значительно меньше, чем количество узлов и 
участков. 

Перепишем систему в виде выражения 40: ª �'£' H �£ � &©'�'¡�£'� H �¡�£� � ©@«  (49) 
где нижним индексом «t» отмечены величины, относящиеся к участкам, образующим 

дерево, а индексом «с»- к хордам. 
Матрица �' обратима, поэтому первое уравнение преобразуется к виду 50: £' � ©'§£ H �'��&  (50) 
Линеаризация оставшихся уравнений с учетом этого соотношения дает выражение 51: ¬∆£ � ¢  (51) 
где ¬ � ©'�'¡��£'�©'§ H �¡��£� – матрица Кирхгофа, 

правая часть вычисляется по формуле 52: ¢ � ©�'¡�£'� H �¡�£� 1 ©@  (52) 
В соответствии с этим, для решения системы нелинейных алгебраических уравнений 

имеем рекуррентную формулу 53: £�;�� � £�� 1 ¬��¢  (53) 
Можно показать, что матрица К симметрична и положительно определена, поэтому для 

решения уравнения можно применить метод Холесского. Хранение и обработка 
информации производится не в матричной форме, а в виде списков. 

На основании решения представленных выше уравнений производится расчет 
потокораспределения в сети. В результате расчета определяются: 

– расходы и потери напора по участкам сети; 
– напоры во всех узлах, как в подающем, так и обратном трубопроводах; 
– фактические располагаемые напоры у потребителей. 
Если в результате наладки у какого-либо потребителя фактический напор получится 

меньше, чем требуемый, то значение этой разницы запоминается и выдается сообщение 
«Заданного напора на источнике недостаточно». В этом случае возможны следующие 
варианты расчета: 

1.  Окончание расчета без изменения напора. Вариант может быть принят, если 
на источнике задан реальный располагаемый напор. После завершения расчета следует 
проанализировать причину недостатка напора у потребителей. 

2.  Задать новый напор на источнике. Выбор значения напора, которое 
необходимо добавить для нормальной работы сети. В этом случае произойдет пересчет 
потокораспределения и напоров во всех узлах сети. Вариант может быть использован для 
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выбора оптимального располагаемого напора на источнике. С этой целью перед началом 
расчета в качестве исходных данных задается заведомо малое значение располагаемого 
напора, которое в дальнейшем пересчитывается. 

 

3.2.3.4. Температурные графики систем централизованного теплоснабжения 
В соответствии со СНиП 2.04.07-86* регулирование отпуска теплоты 

предусматривается, как правило, качественное по нагрузке отопления или по совмещенной 
нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры 
воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

При центральном качественном регулировании в системах теплоснабжения с 
преобладающей (более 65 %) жилищно-коммунальной нагрузкой следует принимать 
регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а при 
тепловой нагрузке жилищно-коммунального сектора менее 65 % от суммарной тепловой 
нагрузки и доле средней нагрузки горячего водоснабжения менее 15 % от расчетной 
нагрузки отопления - принимается регулирование по нагрузке отопления. 

Однако выбор графика регулирования зачастую определяется целым рядом местных 
условий, а также сложившимися условиями проектирования системы теплоснабжения 
(схемами присоединения потребителей, диаметрами трубопроводов тепловой сети и т.д.). 

  
В обоих случаях центральное качественное регулирование отпуска теплоты 

ограничивается наименьшими температурами воды в подающем трубопроводе тепловой 
сети, необходимыми для подогрева воды, поступающей в системы горячего водоснабжения 
потребителей: 

- для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70 °С; 
- для открытых систем теплоснабжения - не менее 60 °С. 
При расчете графиков температур принимается: начало и конец отопительного 

периода при температуре наружного воздуха 8 °С. 
 

3.2.3.5. График качественного регулирования по отопительной нагрузке 
При качественном регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке графики 

температур до и после узла смешения и температуры воды, поступающей в тепловую сеть, 
определяются по результатам расчета системы теплоснабжения. Расчет можно 
производить как для открытых, так и для закрытых систем теплоснабжения с зависимым 
присоединением систем отопления. Выбор потребителя, на которого производится расчет 
температурного графика, осуществляется оператором. При выборе можно ориентироваться 
на самого плохого, с точки зрения теплогидравлического режима, потребителя или 
потребителя, характеризующего основную массу зданий данного района теплоснабжения. 

а) Вез учета тепловых потерь в тепловых сетях. 
В этом случае на количество тепловой энергии, получаемой потребителем, будет 

оказывать влияние только гидравлический режим работы тепловой сети, т.е. чем больше 
располагаемый напор на потребителе (при отсутствии регуляторов), тем выше температура 
внутреннего воздуха отапливаемого здания. 
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Температура сетевой воды в подающем трубопроводе перед отопительной установкой 
будет равна температуре воды после источника и в общем случае может быть определена 
по формуле 54: ��.�. � (в.р. H ∆(о.р. · j&��®®®®s�,� H j¯��.�. 1 °�

� s · &��®®®®, °С  (54) 

где ³� - расчетный перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах, 
°С. Определяется по формуле 55: ³� � ´��.�.�;3   (55) 

Температура воды после отопительной установки определяется по формуле 56: ��.�. � (в.р. H ∆(�.�. · j&��®®®®s�,� 1 °�
� · &��®®®®  (56) 

Температура воды после смесительного устройства определяется по формуле 57: �!.� � (в.р. H ∆(�.�. · j&��®®®®s�,� H °�
� · &��  (57) 

б) С учетом тепловых потерь в тепловых сетях. 
В этом случае на количество тепла, получаемого потребителем, будет оказывать 

влияние не только гидравлический режим работы системы теплоснабжения, но и потери 
тепла от источника до выбранного объекта. 

При этом если оператор ориентировался на потребителя, находящегося в наихудших 
условиях работы, то потребители, находящиеся вблизи от источника и имеющие 
минимальные тепловые потери в тепловых сетях, будут получать избыточное количество 
тепловой энергии. По результатам расчета строится температурный график. 

 

3.2.3.6. Расчет номинального гидравлического режима систем горячего 
водоснабжения 

Расчет номинального гидравлического режима выполняется в расчетном модуле 
«Наладочный расчет тепловой сети» и является условным расчетным приемом для подбора 
дросселирующих устройств и определения мест их установки. 

Ниже приведена методика наладочного расчета для открытых и закрытых систем 
горячего водоснабжения (ГВС), неавтоматизированных систем и систем с установленным 
регулятором температуры. Приведенные в качестве примера выводы применимы при 
центральном качественном регулировании по отопительной нагрузке. 

1). Открытая система горячего водоснабжения без регулятора температуры на 
систему ГВС 

Неавтоматизированная система централизованного теплоснабжения, с местами 
возможной установки дросселирующих устройств 1, 2, 3, 4, не имеет ни одного 
регулирующего устройства (при проведении наладочного расчета регулятор температуры 
не рассматривается, Рис. 3.49). Здесь, система отопления подключена по зависимой схеме 
через элеваторный узел. Система горячего водоснабжения открытая. 
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Рис. 3.49. Схема подключения абонентского ввода к открытой неавтоматизированной 
системе ГВС 

Дросселирующие устройства 1, 2, устанавливаемые на систему отопления, должны 
подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим 
работы характеризуется следующими расчетными параметрами: ��.� , ��.� , �!.�, �н.р.о. ��.� - расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, например, 

150°С, 130°С; ��.� - расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 70°С; �!.� - расчетная температура теплоносителя на систему отопления, например, 95°С; �н.р.о. - температура наружного воздуха расчетная на отопление, например, -30°С. 

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным 
расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной 
нагрузки определяется по следующей формуле 58: �под. � ��.�. H �гес H �в.р.  (58) 

Расход воды на систему горячего водоснабжения определяется на точку излома 
температурного графика, при температуре воды в подающем трубопроводе, 
соответствующей 60°С. Отбор воды осуществляется из подающего трубопровода. При 
загрузке подающего трубопровода максимальным расходом сетевой воды располагаемый 
напор перед системой отопления будет минимальным, а значит и избыточный напор, 
который должно погасить дросселирующее устройство, тоже будет минимальным. 

Дросселирующее устройство, для гашения избыточного напора на систему отопления, 
устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе (1), если: 

1. Напор в обратном трубопроводе (после системы отопления) не меньше 
высоты здания (опорожнение системы отопления). 

2. Установленное перед системой отопления дросселирующее устройство не 
приводит к вскипанию воды в подающем трубопроводе. 

Если эти условия нарушаются, дросселирующее устройство будет установлено на 
обратном трубопроводе (2). В этом случае оно играет роль подпорного устройства. Однако, 
при установке дросселирующего устройства на обратном трубопроводе напор после 
дросселирующего устройства не должен превышать допустимого значения из условия 
прочности установленных приборов системы отопления здания, например, для чугунных 
радиаторов, 60 м. вод. ст. Если это условие будет нарушено, программное обеспечение 
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автоматически подберет два дросселирующих устройства и поставит одно на подающем 
трубопроводе (1), другое - на обратном (2). При этом все ограничения должны быть 
соблюдены. 

При наличии циркуляционного трубопровода и отборе воды на ГВС из подающего 
трубопровода устанавливается дросселирующее устройство (4), ограничивающее расход 
воды на циркуляцию. В случае отбора воды из обратного трубопровода дросселирующее 
устройство (4) должно шунтироваться байпасом. Подбор дросселирующего устройства (4) 
проводится на циркуляционный расход и напор, равный располагаемому напору перед 
системой ГВС минус потери в системе ГВС, принимаемые равными 2-3 м. вод. ст. При 
возможном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода подбирается дросселирующее 
устройство (3). Дросселирующее устройство (3) при центральном регулировании отпуска 
теплоты по отопительной нагрузке подбирается на расчетный расход воды на отопление и 
потери напора, равные потерям в системе ГВС. 

Необходимо удостовериться в том, что напор в трубопроводе, из которого происходит 
водоразбор, больше, чем сумма высоты здания и потерь напора в системе ГВС. 

Подбор дросселирующих устройств можно производить как с учетом, так и без учета 
тепловых потерь в тепловой сети. При этом, расчетные расходы для подбора 
дросселирующих устройств определяются по следующим зависимостям: 

а) без учета тепловых потерь: 
- расчетный расход теплоносителя на систему отопления определяется по формуле 59: �с.р. � ��.�.·����·���.����.��, т/ч  (59) 

- расчетный расход теплоносителя на систему ГВС определяется по формуле 60: �гвс.р. � �гвсср ·����с·�'гв�'хв�, т/ч  (60) 

где (гв - температура горячей воды на систему ГВС; (хв - температура холодной водопроводной воды; 
-расчетный расход теплоносителя на систему вентиляции определяется по формуле 61: �с.в. � �в.р.·����с·���.р���.в.р�, т/ч  (61) 
где ��.в.р  - расчетная температура сетевой воды после калорифера системы 

вентиляции; 
б) с учетом тепловых потерь: 
Рассчитываются потери тепла от источника до присоединенного узла, определяются 

фактические температуры теплоносителя на входе и выходе абонентского ввода: 
- расход теплоносителя на систему отопления с учетом фактической температуры 

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по формуле 62: �с.р. � �о.р.·����с·���.ф���.ф�, т/ч  (62) 

- расход теплоносителя на систему ГВС с учетом фактической температуры горячей и 
холодной воды по формуле 63: �гвс.р � �гвсср ·����с·�'гв.ф�'хв�, т/ч  (63) 

- расход теплоносителя на систему вентиляции с учетом фактической температуры 
сетевой воды на входе и на выходе из калорифера по формуле 64: 
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�с.р. � �в.р.·����с·���.ф���.в.ф�, т/ч  (64) 

Подобраны все дросселирующие устройства на абонентском вводе. Однако, установка 
этих дроссельных устройств возможна после выполнения двух поверочных расчетов: 
первый - при максимальном отборе воды на ГВС из подающего трубопровода (текущая 
температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети 60-65°С и соответствующей ей 
температуре наружного воздуха), второй - при максимальном отборе воды на ГВС из 
обратного трубопровода (температура теплоносителя расчетная, например, ��.р = 150°С и  (н.р.о = -31 °С), при этом дросселирующие устройства принимаются из наладки. В первом 

случае располагаемые напоры на потребителях будут минимальными, при этом 
проверяется, как поведет себя система отопления. Во втором случае располагаемый напор 
на потребителе будет максимальным. Выполняется проверка на возможность опорожнения 
системы отопления. В случае, когда система отопления какого-либо потребителя 
опорожняется, шайба, установленная на подающем трубопроводе, переносится на 
обратный. В этом случае она выполняет роль подпорной шайбы. После перестановки 
шайбы проверяется соблюдение всех условий, приведенных выше. 

2). С установленным регулятором температуры на систему ГВС 
Абонентский ввод имеет частично автоматизированный ИТП (без автоматических 

регулирующих устройств на отопление и с установленным на систему ГВС регулятором 
температуры). Регулятор температуры предназначен для автоматического регулирования 
температуры горячей воды, отбираемой на систему ГВС (устройство учитывается при 
проведении поверочных расчетов, при проведении наладочного расчета регулятор 
температуры не рассматривается). Места возможной установки дросселирующих устройств 
показаны на рисунке (Рис. 3.50): 

  

Рис. 3.50. Схема подключения абонентского ввода к открытой системе ГВС с 
установленным регулятором температуры 

Дросселирующие устройства (1), (2), устанавливаемые на систему отопления, должны 
подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим 
работы характеризуется следующими расчетными параметрами: 

 ��.р - расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, например, 

150°С, 130°С; ��.р - расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 70°С; �!.р- расчетная температура теплоносителя на систему отопления, например, 95°С; 
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(н.р.о - температура наружного воздуха расчетная на отопление, например, -30°С. 

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным 
расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной 
нагрузки определяется по следующей формуле 65: �под � �о.р. H �гес H �в.р.  (65) 

При возможном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода подбирается 
дросселирующее устройство (3) и устанавливается между местом отбора воды на систему 
ГВС и местом подключения циркуляционного трубопровода (Рис. 3.50). Дросселирующее 
устройство (3) при центральном регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке 
подбирается на расчетный расход воды на отопление и потери напора равные потерям в 
системе ГВС. 

Необходимо иметь в виду, что напор в трубопроводе, из которого происходит 
водоразбор, должен быть больше суммы высоты здания и потерь напора в системе ГВС. 
Подбор дросселирующих устройств может производиться как с учетом, так и без учета 
тепловых потерь в тепловой сети. 

 
 

3.3. Результаты гидравлических расчетов 

Результаты гидравлических расчетов системы теплоснабжения города показывают, 
что предлагаемые по вариантам мероприятия позволяют обеспечить требуемый уровень 
теплоснабжения потребителей. 

На последующих рисунках представлены пьезометрические графики до 2025 года. 
На Рис. 3.51 – Рис. 3.53 представлен перспективный пьезографик от котельной 

«Центральная» до здания по ул. Пушкина, 107. Расход сетевой воды от котельной 
«Центральная» в сторону здания по ул. Пушкина, 107 составит 1115,51 т/ч.  

На Рис. 3.54 – Рис. 3.55 представлен перспективный пьезографик от котельной 
«Центральная» до «405 городок», 34. Расход сетевой воды от котельной «Центральная» в 
сторону «405 городок», 34 составит 688,54 т/ч.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Усть-Кут котельные «ТУСМ», 
«Школа №3» и «Щорса» переключили на модернизируемую УБМК котельной «РТС». 
Перспективный гидравлический режим работы котельной «РТС» представлен на Рис. 3.56 – 
Рис. 3.57. 

Гидравлические режимы других котельных не изменялись, т.к. значительных 
изменений параметров и структуры не производилось. 
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Рис. 3.51. Перспективный пьезографик от котельной «Центральная» до здания по ул. Пушкина, 107 (начало) 
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Рис. 3.52. Перспективный пьезографик от котельной «Центральная» до здания по ул. Пушкина, 107 (продолжение) 
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Рис. 3.53. Перспективный пьезографик от котельной «Центральная» до здания по ул. Пушкина, 107 (окончание) 
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Рис. 3.54. Перспективный пьезографик от котельной «Центральная» до 405 городок, 34 (начало) 
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Рис. 3.55. Перспективный пьезографик от котельной «Центральная» до 405 городок, 34 (окончание) 
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Рис. 3.56. Перспективный пьезографик от котельной «РТС» до здания по ул. Первомайская, 55 (начало) 
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Рис. 3.57. Перспективный пьезографик от котельной «РТС» до здания по ул. Первомайская, 55 (окончание) 
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3.4. Моделирование переключений, осуществляемых в тепловых 
сетях 

Моделирование переключений, осуществляемых в тепловых сетях Усть-Кута, 
осуществляется решением коммутационных задач, позволяющих анализировать изменения 
режимов работы тепловых сетей вследствие отключения задвижек или участков сети. В 
результате решения этих задач определяются объекты, подлежащие отключению. 
Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных 
участков и потребителей и выводятся в отчет. 

Объем воды в подающем и обратном трубопроводе 
Суммируются объемы воды во всех участках сети, подлежащих отключению. Объем 

каждого участка вычисляется по формуле 66: Z� � ¸� · ¹�� · º\, м3  (66) 

где ¸�  - длина участка, м; ¹�  - диаметр подающего (обратного) трубопровода, м. 

По каждому потребителю суммируются расчетные нагрузки: 
-на отопление; 
-на вентиляцию; 
-на ГВС. 
 
Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей 

зависимости 67: Zсист � &сист · », м3  (67) 
где &сист - расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч; »  - удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного 

теплопотребляющего оборудования, (м³ч)/Гкал (Табл. 3.2, Табл. 3.3). 

Табл. 3.2. Значения удельного объёма воды в системе отопления с радиаторами 
высотой 1000 мм. 

 
Перепад температур воды в системе теплопотребления, °C 

95-70 110-70 130-70 140-70 150-70 180-70 Z 31 28,2 24,2 23,2 21,6 18,2 

 
 

Табл. 3.3. Значения удельного объёма воды в системе вентиляции при различных 
перепадах температур 

 
Перепад температур воды в системе теплопотребления, °C 

95-70 110-70 130-70 140-70 150-70 180-70 Z 8,5 7,5 6,5 6 5,5 4,4 
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Удельный объем воды на заполнение местных систем горячего водоснабжения, при 

открытой системе теплоснабжения, определяется из гидравлического расчета. 
Для определения суммарного объем воды суммируются объем воды в подающем, 

обратном трубопроводе и объем воды внутренних систем теплопотребления. 
 

Запуск расчета 
Запуск решения коммутационных задач осуществляется командой из главного меню 

«Задачи / Коммутационные задачи» (Рис. 3.58). 

 

Рис. 3.58. Диалог «Коммутационные задачи». 

 
При выборе «Слой...» в появившемся диалоговом окне выбирается слой тепловой сети 

(Рис. 3.59). 

 

Рис. 3.59. Диалог выбора слоя 
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Далее проводится анализ переключений или поиск в слое-подложке. При анализе 
переключений определяются объекты, которые попадают под отключения, и включает в 
себя: 

- вывод информации по отключенным объектам сети; 
- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы 

теплопотребления при данных изменениях в сети; 
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта 

в формат MS Excel или HTML. 
Запуск анализа переключений выполняется в следующем порядке: 
1.Запускается решение «Коммутационных задач». 
2.Выполняется выбор «Анализа переключений». 
3.Выполняется вызов диалога настроек программы. 
4.Выполняется выбор на карте запорного устройства (участка), для которого 

производится отключение. Выбранный объект добавляется в список переключаемых 
объектов сети (Рис. 3.60): 

 

Рис. 3.60. Список переключаемых объектов. 

 
5. После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона 

отключенных участков сети (Рис. 3.61): 
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Рис. 3.61. Отображение отключений на карте.. 

 

6. Выполняется выбор необходимого вида переключения (Рис. 3.62): 

 

Рис. 3.62. Работа в окне «Коммутационные задачи». 

 Виды переключений: 
-»Включить» - режим объекта устанавливается на «Включен»; 
-»Выключить» - режим объекта устанавливается на «Выключен»; 
-»Изолировать от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При 

этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 
изолирующая объект от источника запорная арматура; 

-»Отключить от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При 
этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 
отключающая объект от источника запорная арматура. 
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7. Выполняется запуск («Выполнить») расчета коммутационной задачи. В результате 
выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные 
данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под 
отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета. 

Далее осуществляется «Поиск в слое-подложке», который позволяет определить в 
заданном слое- подложке (обычно слой зданий) объекты, местоположение которых 
совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются 
на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет. 

Необходимые условия поиска: 
«Всех в сети» - осуществляется поиск всех потребителей в слое сети; 
«Из группы» - осуществляется поиск потребителей, входящих в текущую группу в слое 

сети; 
«Из списка» - осуществляется поиск потребителей, которые добавлены в список. 
Необходимые настройки: 
- выполняется вызов диалога «Настройки»; 
- запускается выполнение «Коммутационных задач»; 
- запускается выполнение «Настройки». 
Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки: 
-»Слой сети». Выбирается нужный слой и вид (Тепловая сеть) сети. 
-»Анализ переключений». В списке «Выберите типы объектов сети, участвующие в 

анализе» включается перечень всех типов элементов для выбранного слоя сети. 
 При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке «Доступные поля», 

отображается список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть 
включены в отчет. В списке «Поля для вывода» отображается список полей, которые были 
выбраны для включения в отчет. 

- «Слой подложка» (Рис. 3.63) - слой, в котором осуществляется поиск и раскраска 
объектов, попадающих под потребителей сети (слой зданий). Объекты выбранного слоя 
подложки раскрашиваются в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом 
объекте (здания окрашиваются под выключенными потребителями (Рис. 3.64). 
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Рис. 3.63. Настройка слоя-подложки. 

 

Рис. 3.64. Отображение отключений на тематической раскраске. 

В браузере «Просмотр результата» результаты поиска группируются в отдельные 
таблицы, в зависимости от режимов потребителей. 

- «Раскраска» - раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети. Задаются 
стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима 
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соответствующих потребителей. Заданный стиль для состояния используется при задании 
стиля и цвета заливки нужного режима. 

Режим «Не определен» соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки 
попадает несколько потребителей с разными режимами. 

В список объектов добавляются объекты, выбираемые из активного слоя карты в 
следующем порядке: 

1.На карте выделяется запорное устройство (участок), для которого будет 
производиться отключение. 

2.Объект добавляется в список. При передвижении по списку на карте автоматически 
выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, 
то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. 

3.При выбранной вкладке «Анализ переключений» просматривается и 
распечатывается отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета выбираются из 
настроек соответствующего типа объекта сети. 

Вывод результатов анализа переключений осуществляется в окно, вкладки которого 
содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения 
результатов расчета. 

Окно «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета, а 
также таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на 
карте автоматически выделяется соответствующий объект. 

 

3.5. Расчет балансов тепловой энергии 

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его 
действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям 
источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва 
тепловой мощности. 

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности 
тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он 
складывается из мощностей: 

- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности 
оборудования источников тепла, выводимого в плановый (средний, текущий и 
капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в 
неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не 
учитывается; 

- оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения 
тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования ТЭЦ. Такой 
резерв учитывается при проектировании по нормам ВНТП 81, пп. 5.1.3, 5.1.4; 

- теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов 
низкого давления выбираются исходя из условия покрытия ими, как правило, 
40-45% от максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего 
водоснабжения; 

- на электростанциях с поперечными связями установка резервных водогрейных 
и паровых котлов низкого давления не предусматривается. 
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В случае выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе 
энергетические котлы и все установленные водогрейные котлы должны обеспечивать 
максимально длительный отпуск пара на производство и отпуск тепла на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от отпуска тепла на эти цели при 
расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха. 

При этом для электростанций с поперечными связями, входящих в состав 
энергосистем, допускается снижение электрической мощности на величину мощности 
самого крупного турбоагрегата ТЭЦ. 

 
 

3.6. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию с утечками 
теплоносителя 

3.6.1. Нормативные потери теплоносителя в тепловой сети и теплоты с утечками 

Расчет нормативных тепловых потерь в тепловых сетях произведен на основании 
Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве 
энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии». 

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м³, 
определяются по формуле 68: � � ~Zгод�год � ∑ ¼�,�¸�   (68) 

где ~ - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м³/чм³, установленная правилами 
технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах ~  =0,0025 (0,25%) среднегодовой 

емкости трубопроводов тепловых сетей в час (Таблица 3.4). Zгод  - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых 

теплосетевой организацией, м³; �год - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; ¼�,� - среднегодовая удельная норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, 

м³/м в год; ¸�  - протяженность участка тепловой сети, м. 

Табл. 3.4. Среднегодовая удельная норма потерь теплоносителя, обусловленных 
утечкой 

Условный 
диаметр, мм 

Удельная норма потерь теплоносителя 
Часовая Годовых (сезонных), м³/год па 1 м 

л/ч на 1 м 
за отопительный 

период 
за неотопительный 

период 
в год 

25 0,00123 0,0063 0,0044 0,0108 

32 0,00201 0,0104 0,0072 0,0176 

40 0,00314 0,0162 0,0113 0,0275 

50 0,00491 0,0253 0,0177 0,0430 

65 0,00830 0,0428 0,0299 0,0727 

80 0,0126 0,0648 0,045 0,110 
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100 0,0196 0,1013 0,071 0,172 

125 0,0307 0,1583 0,110 0,269 

150 0,0442 0,2280 0,159 0,387 

200 0,079 0,405 0,283 0,688 

250 0,123 0.633 0,442 1,075 

300 0,177 0,912 0,636 1,548 

350 0,241 1,24 0,87 2,11 

400 0,314 1,62 1,13 2,75 

450 0,398 2,05 1,43 3,48 

500 0,491 2,53 1,77 4.30 

600 0,707 3,65 2,54 6,19 

700 0,962 4,96 3,46 8,43 

800 1,26 6,48 4,52 11,01 

900 1,59 8,21 5,73 13,93 

1000 1,96 10.13 7,07 17,20 
 
Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных 

потерями теплоносителя, производится по формуле 69: &ун � ¼у год.н�годс½���год H �1 1 ����год 1 �х.год¾�год � ∑ ¼§.�¸�   (69) 

где �год  - среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом � ) 

температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м³; �  - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 
тепловой сети (принимается 0,5); ��год и ��год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования 
тепловой нагрузки, °С; �х.год - среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник 

теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С; с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С. 
Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах рассчитаны как средневзвешенные по среднемесячным значениям 
температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов 
работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному 
температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми 
среднемесячными значениями температуры наружного воздуха. Для города Усть-Кут 
приняты среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах 55 °С и 50 °С, соответственно. 

 
 

3.6.2. Нормативные потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. 
Общие положения 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь 
производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков 
тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и 
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т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. 
Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей, 
вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков 
тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или 
капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепловой изоляции 
после 1988 года, принимаются по специальным таблицам. 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой 
сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной 
прокладок по формулам: для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 
трубопроводам по формуле 70: &нормср.г. � ∑�£норм · ¸ · /�, ккал/ч  (67) 

 для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам по 
формулам 71 и 72: &норм.пср.г. � ∑�£норм.п. · ¸ · /�, ккал/ч  (71) &норм.о.ср.г. � ∑�£норм.о. · ¸ · /�, ккал/ч  (72) 

 где £норм, £норм.п. , £норм.о. – удельные (на один метр длины) часовые тепловые 

потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при 
среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по 
подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м ч); ¸ - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром dн. в двухтрубном 

исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной 
прокладке, м; /  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери 

арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной 
прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и 
более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки. 

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых 
потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с 
нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового 
потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией. 

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур 
сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, 
приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции. 

Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе 
тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной 
тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях 
и окружающего воздуха для данной тепловой сети). 

Среднегодовая температура окружающей среды определяется на основании средних 
за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, 
принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической 
станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети 
находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих 
линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды 
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определяются по утвержденному эксплуатационному температурному графику при 
среднемесячной температуре наружного воздуха. 

Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые потери 
определяются: 

- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам 
qнорм. ккал/(мч) по формуле 73: £норм � £норм§� H �£норм§� 1 £норм§� � · ∆'срср.г.�∆'ср¿�∆'ср¿��∆'ср¿� ,  (73) 

где £норм§� , £норм§�  - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и 

обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и 
большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур 
сетевой воды и грунта, ккал/(мч); ∆(срср.г.

 - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для 

данной тепловой сети, °С; ∆(ср§�, ∆(ср§�  - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной сети) 

табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, °С. 
Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта ∆(срср.г.

 (°С) 

определяется по формуле 74: ∆(срср.г � 'Nср.г�'оср.г� 1 (грср.г
,  (74) 

где (�ср.г
, (оср.г

 - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в 

подающем и обратном трубопроводах данной тепловой сети, °С; (грср.г
 - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов, °С. 

Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам, 
qнорм.п., qнорм.о., ккал/(мч), по формулам 75 и 76: £норм.п � £норм.п§� H �£норм.п.§� 1 £норм.п.§� � · ∆'ср.пср.г �∆'ср.п¿�∆'ср.п¿� �∆'ср.п¿� ,  (75) 

£норм.о � £норм.о§� H �£норм.о.§� 1 £норм.о.§� � · ∆'ср.оср.г�∆'ср.о¿�∆'ср.о¿� �∆'ср.о¿� ,  (76) 

где £норм.п§� , £норм.п.§�  - удельные часовые тепловые потери по подающему 

трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и 
большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и 
наружного воздуха, ккал/(мч); £норм.о§� , £норм.о.§�  - удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу 

для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных 
значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, 
ккал/(мч); ∆(ср.пср.г

, ∆(ср.оср.г
- среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в 

подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, °С; ∆(ср.п§� , ∆(ср.п§�  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) 

среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного 
воздуха, °С; 
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∆(ср.о§� , ∆(ср.о§�  - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) 

среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного 
воздуха, °С. 

Среднегодовые значения разности температур для подающего и обратного 
трубопроводов определяется как разность соответствующих среднегодовых температур 
сетевой воды (пср.г

, (оср.г
 и среднегодовой температуры наружного воздуха (вср.г

. 

Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные 
конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается 
от вышеприведенного. В то же время, необходимо учитывать следующее: 

- нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год 
более 5000, а также 5000 и менее; 

- для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для 
канальной и бесканальной прокладок; 

- нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур 
сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности 
среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды; 

- удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной 
прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем 
суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для 
подающего и обратного трубопроводов. 

Среднегодовое значение температуры сетевой воды (пср.г
 , (оср.г

 определяется как 

среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по 
принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих 
ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой 
сети в течение года. 

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта 
определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических 
значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по 
климатологическим справочникам. 

Среднегодовое значение температуры грунта (вср.г
 определяется как среднее 

значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине 
залегания трубопроводов. 

 
 

3.6.3. Методика оценки фактических потерь теплоты в трубопроводах тепловых 
сетей при отсутствии данных узлов учета 

Фактические потери теплоты в трубопроводах тепловых сетей при отсутствии данных 
по потерям теплоты (падению температур и расходов теплоносителя) на отдельных 
участках могут быть оценены по суммарному остыванию теплоносителя от источника до 
конечного потребителя (ЦТП) и рассчитываются по формуле 77: �4пф À �4пн ∆'Lпфср∆'Lсн   (77) 

где �4п- нормативная доля потерь теплоты в тепловых сетях; 
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- фактическое остывание теплоносителя в трубопроводах тепловой сети от источника 
до потребителя (ЦТП) при среднегодовых условиях эксплуатации, °С; ∆(4пфср

 - остывание теплоносителя в трубопроводах тепловой сети от источника до 

потребителя (ЦТП) при среднегодовых условиях эксплуатации и соблюдении нормативных 
тепловых потерь на участках тепловой сети, °С. 

Фактическое остывание температур в тепловой сети пересчитывается на 
среднегодовые условия эксплуатации по формуле 78: ∆(тсфср � �сртс∆(тсф

  (78) �сртс - поправочный коэффициент, равный отношению средней за рассматриваемый 

период разности температур теплоносителя и наружного воздуха к их средней расчетной 
(нормативной) разности определяется по формуле 79: �сртс � 'трср�'нср

'трн.ср�'Áнн.ср,  (79) 

 (трср
 - средняя температура теплоносителя за период проведения замеров падения 

температур теплоносителя, °С; (нср
 - средняя температура наружного воздуха, за рассматриваемый период, °С; (трн.ср

- среднегодовая температура теплоносителя, °С; (Âнн.ср
- средняя температура наружного воздуха за период работы тепловой сети   

(отопительный   период),   для   воздушной   прокладки   трубопровода (Âнн.ср � (нн.ср
 

,°С. При подземной прокладке эта температура принимается выше средней температуре 
наружного воздуха на величину превышения температуры грунта над температурой воздуха ∆(Ã , °С, определяемой по карте (Рис. 3.65). (Âнн.ср � (нн.ср H ∆(Ã ,  
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Рис. 3.65. Карта превышений среднегодовой температуры поверхности грунта над 
среднегодовой температурой воздуха. 

Падение температур теплоносителя на отдельном участке тепловой сети при 
соблюдении нормативных тепловых потерь и среднегодовых условиях эксплуатации может 

быть вычислено по формуле ∆(тсуч � ∆(тсср¸у.т.с�уду.т.с
, при этом снижение температур 

непосредственно в подающем трубопроводе может быть оценено по формуле 80: ∆(подуч � ∆(тсуч�под,   (80) 

где ¸у.т.с - длина участка наружной тепловой сети в плане в двухтрубном исчислении 

без учета вылета гибких компенсаторов, км; �уду.т.с
 - удельный коэффициент на потери тепловой энергии в наружных тепловых 

сетях, 1/км (Табл. 3.5, Табл. 3.6); 
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Табл. 3.5.  Значение  
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Табл. 3.6. Значение для разветвлённой тепловой сети 

 
Кпод – усреднённая доля потерь тепловой энергии в подающем трубопроводе (Табл. 

3.7)/ 
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Табл. 3.7. Значение �уду.т.с
 для разветвлённой тепловой сети 

 
При отсутствии данных расчетная нагрузка участка может быть принята по таблице 

(Табл. 3.8). 

Табл. 3.8. Расчетная пропускная способность трубопровода, Гкал/ч 

Условный диа-
метр, мм 

Расчетные температуры воды в тепловых сетях, °С 

95/70 115/70 130/70 150/70 

25 0,022 0,040 0,053 0,071 

50 0,11 0,19 0,25 0.34 

сс 0,18 0,32 0,43 0,57 

80 0,32 0,57 0,76 1.01 

100 0,57 1,02 1,36 1,81 

150 1,43 2,58 3,44 4,58 

200 2,83 5,09 6,79 9,05 

250 4,86 8,75 11,7 15,6 

300 7,00 12,6 16,8 22,4 

350 10,4 18,7 24,9 33,3 

400 14,7 26,5 35,3 47,0 

450 20,0 36,1 48,1 64,1 

500 26,5 47,7 63,6 84,8 

 
 

3.7. Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности теплоснабжения выполняется в соответствии с 
Приложением 9 к «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» [3] 
для каждого потребителя в отдельном расчетном модуле по следующему алгоритму. 

Каждый элемент характеризуется двумя единичными свойствами: безотказностью и 
ремонтопригодностью, а также комплексным показателем надежности, оценивающим 
свойства безотказности и ремонтопригодности. В свою очередь, каждое свойство 
характеризуется количественными показателями. В соответствии с «Методическими 
рекомендациями...» Минэнерго [3] в качестве единичных показателей безотказности 
элементов выбраны: 

- среднее число отказов за период времени (час, год, отопительный/ межотопительный 
период); 

- средняя наработка до отказа; 
- интенсивность отказов; 
- средний параметр потока отказов; 
- вероятность отказа; 
- вероятность безотказной работы. 
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В соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» [6] и проектом 
«Методических рекомендаций...» Минэнерго [3] вероятность безотказной работы является 
основным единичным показателем безотказности элемента. Ее количественное значение в 
расчете определяется по количественным значениям всех остальных показателей. 

Единичным показателем надежности источника теплоты и потребителя (как элементов 
пути) в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.28) [6] и 
проекта «Методических рекомендаций,..» Минэнерго (Приложение 9) [3] принята 
вероятность безотказной работы, численное значение которой для источника теплоты равна 
Рит = 0,97, для потребителя теплоты Рпт = 0,99. 

Тепловые пункты и насосные станции (как элементы пути) в проекте «Методических 
рекомендаций...» Минэнерго [3] не учитываются. 

Теплопроводы (магистральные, транзитные, распределительные, квартальные) 
технологически разделены на участки, соединяющие все элементы пути. Каждый участок 
теплопровода (участок тепловой сети) является элементом пути, характеризующийся 
единичными показателями надежности, численные значения которых определяются 
диаметром, длиной, продолжительностью эксплуатации и рядом других технических 
характеристик теплопровода. 

Порядок расчета единичных показателей безотказности участка тепловой сети 
1. Из базы электронной модели считываются: 
- длина участка сети: L, м; 
- диаметр участка сети: d, м; 
- продолжительность эксплуатации участка сети: лет. 
2. Расчет среднего числа отказов за период времени (час, год, 

отопительный/межотопительный период). 
Расчет производится по результатам анализа статистических данных служб 

эксплуатации тепловых сетей теплоснабжающих организаций и данных, полученных от 
регулирующих и надзорных органов, а также муниципальных образований. В соответствии с 
проектом «Методических рекомендаций...» Минэнерго [3] статистические данные о 
технологических нарушениях в тепловых сетях анализируются потрем группам 
продолжительности эксплуатации теплопроводов: 

- менее трех лет; 
- более трех, но менее 17 лет; 
- более 17 лет. 
Среднее число отказов участка сети соответствующего диаметра d с 

продолжительностью эксплуатации за период времени (час, год, отопительный/ 
межотопительный период) определятся как: 

Н= M{r(t)}, отказов/ед. врем, 
где M{r(t)} - математическое ожидание числа отказов за время t. 
В простом (при равномерном распределении отказов) случае, среднее число отказов 

участка сети равно отношению суммы отказов на этом участке в течение анализируемого 
периода времени, к количеству интервалов времени (час, год, 
отопительный/межотопительный период и т.д.) в этом периоде. Например, на участке сети в 
течение первого года эксплуатации возникло 5 отказов, во втором - 3, в третьем - 4, в 
четвертом - 2, в пятом - 3, а в шестом - 7. Суммарное количество отказов в течение шести 
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лет эксплуатации равно 24. Среднее число отказов участка сети в течение года 
эксплуатации будет равно 24/6 = 4 отказам в год. В случае сложных распределений таких 
случайных событий как отказ участка теплопровода, определение математического 
ожидания осуществляется в соответствии с правилами математической статистики 
(отдельный вопрос, связанный с необходимостью проверки распределений данных о 
технологических нарушениях в тепловых сетях на принадлежность их к известным видам 
распределений). 

3. Расчет средней наработки до отказа. 
В соответствии с [10], средняя наработка до отказа равна отношению суммарной 

наработки Тр за заданный период времени к среднему числу отказов за это же время 
определяется по формуле 81: Äср � §рН , ч/отказ  (81) 

Для вышеприведенного примера: Äср =6*8760/4=13140 ч/отказ=1,5 лет/отказ. 

4. Расчет интенсивности отказов 
В соответствии с «Методическими рекомендациями...» Минэнерго [3]: «,..На основе 

обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) 
всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие 
зависимости: 

λо(t) - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 
с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

λо(t) - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в 
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 
17 лет; 

λо(t) - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 
с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет...» 

Так как «Методические рекомендации...» Минэнерго [3] не содержат пояснений по 
определению численных значений средневзвешенной частоты (интенсивности) отказов 
λо(t), то используется общая закономерность 82 [11]: λ��(� � ��'�Æср·∆' � ��'�ÇÆ���'�È·∆', �год · км���  (82) 

где ��(�  - число отказавших участков соответствующего диаметра d и 
про-должительности эксплуатации в интервале времени от t-∆t/2 до t+∆t/2; ¸ср  - средняя суммарная протяженность исправно работающих участков сети 

диаметром d и продолжительностью эксплуатации в интервале времени ∆t: ¸ср=(¸'� -¸')/2, км; ¸'�  - суммарная протяженность исправно работающих участков сети диаметром d и 
продолжительностью эксплуатации �сэ в начале периода ∆t; ¸' - суммарная протяженность исправно работающих участков сети диаметром d и 

продолжительностью эксплуатации �сэ в конце периода ∆t; ¸  — суммарная протяженность исправно работающих участков сети диаметра d с 
продолжительностью эксплуатации �сэ; ��(�- суммарная протяженность отказавших участков сети соответствующего диаметра 
d с продолжительностью эксплуатации �сэ. 
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Если статистические данные о технологических нарушениях достаточно полные, то 
расчет λо(t) производится по этой зависимости для каждого участка сети соответствующего 
диаметра и группы продолжительности эксплуатации. 

Затем, в соответствии с «Методическими рекомендациями...» Минэнерго [3], 
используется параметрическая зависимость интенсивности отказов от продолжительности 
эксплуатации, близкая по форме к форме распределения Вейбулла 83: λ�(� � λ� · �0,1 · �сэ�5�� , �год · км���  (83) 

 где ~  - эмпирический коэффициент, значение которого зависит от 
продолжительности эксплуатации и определяет вид зависимости интенсивности отказов от 
продолжительности эксплуатации �сэ и определяется по формуле 84: 

~ � É 0.8 при 0 Ê �сэ Ë 3;1 при 3 Ê �сэ Ë 17;
0,5 · Î�Ïсэ

�Q � при �сэ Ð 17
«  (84) 

Если статистические данные о технологических нарушениях недостаточно полны или 
отсутствуют вовсе, тогда, в соответствии с рекомендациями [10], средние значения 
интенсивности отказов A(t) независимо от продолжительности эксплуатации принимаются 
равными 0,05/(год*км). 

5. Расчет среднего параметра потока отказов 
В соответствии с «Методическими рекомендациями...» Минэнерго [3] расчет среднего 

параметра потока отказов выполняется по следующей зависимости 85: 

�� � λÑ · LÑ · ∑ ZÔ,Õ®®®®Ö×ØÖ×� , �год · км���  (85) 

Время снижения внутренней температуры воздуха в помещениях при отказах участка 
тепловой сети k-го диаметра при j-x температурах наружного воздуха, способных привести к 
снижению температуры в i-м помещении потребителя, определяются по зависимости 86: 

 

��,Ù � /� · ln Û 'MN�'Üн
'MLMN

N �'Üн
Ý, ч  (86) 

Время ликвидации повреждения на участке теплопровода к-го диаметра в 
соответствии с «Методическими рекомендациями,..» Минэнерго [3] определяется по 
зависимости 87: �p� � ~ · ½1 H �� H A · ¸сз� · �p�,�¾, ч  (87) 

где ~ , � , A  - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 
теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики 
места повреждения и уровня организации ремонтных работ; ¸сз - расстояние между секционирующими задвижками, м; 

�p  - к - й диаметр теплопровода, м. 

Согласно рекомендациям [12] для подземной прокладки теплопроводов в непроходных 
каналах значения постоянных коэффициентов равны: ~ = 6; � = 0,5; A = 0,0015, 1/м. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками считываются из 
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не 
определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СНиП 41-2-2003 
«Тепловые сети» (п. 10.17) [6]: 
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 ¸сз � Þ Ë 1000 м при �� Ð 100 мм;Ë 1500 м при 400 Ê �� Ë 500 мм;Ë 3000 м при �� Ð 600 мм;Ë 5000 м при �� Ð 900 мм;
«, м 

Повторяемость j-й температуры наружного воздуха приведена в СНиП 2.01.01-82 
«Строительная климатология и геофизика» [14]. 

Продолжительность отопительного периода для различных климатических условий 
определена в СНиП 23-01-99 «Строительные климатология» [13]. Так, для климатических 
условий Усть-Кута продолжительность отопительного периода равна 6000 ч. 

6. Расчет вероятности отказа участка тепловой сети. 
Вероятность отказа участка тепловой сети рассчитывается по зависимости:  £� � 1 1 Î�ßM  
7. Расчет вероятности безотказной работы участка тепловой сети 
Вероятность безотказной работы участка тепловой сети рассчитывается по 

зависимости: 

�̈ � Î�ßM 
Результаты расчета единичных показателей надежности каждого элемента пути 

подачи теплоносителя от источника к потребителю заносятся в соответствующие базы 
электронной модели. 

Шаг 4. Эквивалентирование пути подачи теплоносителя от источника к 
потребителю и расчет показателей надежности теплоснабжения потребителя 

1. Расчет показателей надежности эквивалентных нерезервированных участков пути. 
В каждой ветви пути определяются элементы, соединенные последовательно. В 

соответствии с «Методическими рекомендациями...» Минэнерго [3], рассчитываются 
показатели надежности участка пути, содержащего последовательно соединенные 
элементы. Полученные в результате расчета показатели именуются в дальнейшем 
показателями надежности эквивалентных участков пути подачи теплоносителя и являются 
объединенными (эквивалентными) по показателям надежности элементами. 

Рассчитываются показатели:  
- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-ro участка; 
- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j-го участка; 
- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j-го участка; 
- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-го участка; 
- среднее время восстановления эквивалентного нерезервированного j-го участка. 
Результаты расчета показателей надежности эквивалентных нерезервированных j-x 

участков пути заносятся в соответствующие базы электронной модели. 
2. Расчет показателей надежности эквивалентных резервированных участков 

пути. 
После эквивалентирования последовательно соединенных элементов пути подачи 

теплоносителя от источника к потребителю, определяются те эквивалентные участки 
(элементы) пути, которые соединенные параллельно. Показатели надежности этих участков 
рассчитываются в соответствии с «Методическими рекомендациями...» Минэнерго [3] по 
правилам расчета показателей параллельно соединенных элементов. 
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Результаты расчета показателей надежности эквивалентных резервированных k-х 
участков пути заносятся в соответствующие базы электронной модели. 

3. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителя. 
После эквивалентирования параллельно соединенных участков путь подачи 

теплоносителя от источника к потребителю будет содержать только эквивалентные 
последовательно соединенные элементы. Расчет показателей надежности выполняется в 
соответствии правилами расчета показателей надежности последовательно соединенных 
элементов. 

В результате такого поэтапного эквивалентирования всех участков в пути подачи 
теплоносителя остается три элемента источник теплоты, эквивалентная тепловая сеть и 
потребитель тепловой энергии. Расчет показателей надежности этих элементов 
выполняется аналогично расчету показателей надежности последовательно соединенных 
элементов, а его результат является результатом расчета показателей надежности 
теплоснабжения потребителя. 

Расчет вероятности безотказной работы теплоснабжения потребителя 
осуществляется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 
6.28) [6]. 

Оценка надежности теплоснабжения конкретного потребителя производится 
сравнением полученного значения с минимально допустимым в СНиП 41-02-2003 (п. 6.28) 
[6] значением вероятности безотказной работы системы теплоснабжения, равным 0,86. 

 
 

3.8. Групповые изменения характеристик объектов с целью 
моделирования различных перспективных вариантов схем 

теплоснабжения 

Формирование группы объектов. 
В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и 

операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным 
цветом. При этом используются различные способы формирования : 

- добавление в группу одиночного объекта; 
- выделение группы указанием области; 
- добавление объектов в группу по их ID; 
- создание группы по результатам запроса к семантической базе данных; 
- создание группы по графическим атрибутам объектов слоя; 
- создание группы из всех объектов слоя; 
- создание группы объектов по пересечению со слоем; 
- создание группы инвертированием предыдущей группы. 

Изменение параметров группы объектов. 
При изменении параметров группы выполняются операции: 
Объекты для изменения параметров группы 
1. Активируется редактируемый слой. 
2. Устанавливается режим редактирования объектов. 
3. Выбирается объект группы. 
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4. Изменяются параметры в окне редактирования параметров (Рис. 3.66) 
соответствующего объекта (внесенные изменения применяются ко всей группе объектов). 

 

 

Рис. 3.66. Окно выбора объекта для изменения параметров группы 

Команда «Сделать примитивом» преобразует типовые объекты в примитивы 
(например, участки превращает в ломаную). Для примитивов эта команда изменяет вид на 
«Сделать типовым» и выполняет операцию по преобразованию примитива в типовой объект 
в соответствии с заданными параметрами. 

Для линейных объектов команда «Преобразовать в контуры» активирует окно задания 
окрестности для замыкания контура. В нем задается область, в которой система замыкает 
контур (если расстояние между полилиниями больше заданной области, то преобразования 
в контуры не производится). Для полигонов (площадных объектов) команда имеет название 
«Преобразовать в линии» и запускает процесс преобразования контурных объектов в 
линейные (ломаные). 

Команда «Преобразовать в сеть» преобразует слой, содержащий примитивы ломаных, 
в слой с типовыми линейными объектами, для которых определены направления движения. 
Такое преобразование изменяет ломаные в линейно-сетевой граф, который используется 
для решения задач топологического анализа (найти кратчайший путь, изменить 
направление движения и т.д.). 

Для преобразования слоя выполняются следующее операции: 
1. Преобразуются примитивы ломаных в типовые объекты. В диалоговом окне 

выполняется команда «Сделать типовым», активирующая окно смены режима, в котором 
производится выбор режим и инициируется преобразование примитивов ломаных в 
типовые объекты. 

2. В меню «Слой» активируется команда «Операции / Преобразовать в сеть». В 
списке загруженных в карту слоев указывается слой, который содержит ломаные. 

3. В открывшемся списке типов и режимов указывается тот символ, которым 
должны быть обозначены узлы сети. 

Для преобразования полилиний в площадные объекты выполняются операции: 
1. Активируется редактируемый слой. 
2. Выделяется группа объектов (полилиний). 
3. Устанавливается режим редактирования объектов. 
4. Выделяется любой объект, входящий в группу. 
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5. В окне «Объекты для изменения параметров группы» инициируется команда 
«Преобразовать в контуры» (Рис. 3.67): 

 

 

Рис. 3.67. Окно выбора объекта для изменения параметров группы 

6. Задается окрестность для замыкания контура (Рис. 3.68): 
 

 

Рис. 3.68. Окно задания окрестности для захвата узла 

7. Активируется команда преобразования в контуры всех полилиний, конечные узлы 
которых попадают в заданную окрестность для захвата.  

Отмена группы 
Отмена всех ранее созданных групп во всех слоях карты выполняется командой 

«Карта / Группа / Отменить». При этом активируется список загруженных в окно слоев, из 
которого выбирается слой, группа которого будет отменена. 

Для отмены группы только одного слоя, в списке загруженных слоев, выбирается 
только тот слой, в котором отменяется группа. 

Удаление группы 
Удаление выполняется в следующем порядке: 
1. Активируется редактируемый слой. 
2. Устанавливается режим редактирования объектов. 
3. Выделяется удаляемая группа объектов. 
4. Инициируется удаление выделенной группы объектов. Топологический анализ 
В электронной модели реализована возможность проверить топологическую 

связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки флагов. 
Связанность элементов сети проверяется проведением следующих операций: 

1. Активируется слой, в котором проверяется связанность (несвязанность) элементов 
сети. 

2. Активируется режим установки флагов. 
3. Выбирается любой узел проверяемой сети. 
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4. В контекстном окне инициируется команда «Найти связанные («Найти 
несвязанные)» (Карта / Топология / Найти связанные / Найти несвязанные). При этом 
возможен выбор направления связанности участков. 

В результате все участки сети, связанные или не связанные с узлами, отмеченными 
флагами, выделяются красным цветом. 

В модели предусмотрены команды: «Отменить последний флаг», «Отменить флаги», 
«Отменить результат». Цвет и стиль выделения результатов топологического анализа 
изменяется командой меню «Сервис / Параметры...», раздел «Карта, «Топологические 
запросы». 

Поиск пути по графу 
Команда «Поиск пути по графу» позволяет найти путь между заданными узлами с 

учетом режимов элементов сети (включен / отключен). В этом случае порядок проведения 
операций следующий: 

1. Активируется слой, для которого строится путь. 
2. Выбирается режим установки флагов. 
3. Выбирается узел, с которого начинается поиск. 
4. Отмечаются объекты исследуемого пути. Если отмечен только начальный и 

конечный узел, то выбирается самый короткий путь. 
5. В контекстном меню активируется команда «Найти путь» (или в главном меню 

«Карта / Топология / Найти путь»). 
В результате найденный путь выделяется красным цветом. 
В том случае, если между объектами существует разрыв, путь не будет найден, что 

сопровождается служебным сообщением. 
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется точно таким же образом, как и 

при нахождении связанных и несвязанных элементов сети. 
Поиск колец в сети 
Команда «Найти кольца» позволяет найти кольца в сети. Поиск колец выполняется для 

той части сети, узлы которой отмечены флагами. Порядок поиска колец следующий: 
1. Активируется слой, в котором выполняется поиск колец. 
2. Выбирается режим установки флагов. 
3. Выбирается узел сети, в которой выполняется поиск колец. 
4. В контекстном меню активируется команда «Найти кольца» (или в главном меню 

«Карта /Топология / Найти кольца»). 
В результате все найденные кольца выделяются красным цветом. 
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется аналогично тому, как при 

поиске связанных и несвязанных элементов сети. 
Поиск отключающих устройств. 
Отключающими устройствами считаются те объекты сети, для которых графический 

тип объекта тепловой сети установлен как «отсекающее устройство». При поиске 
отключающих устройств выполняются следующие операции: 

1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть. 
2. На карте выделяется объект, который необходимо отключить. 
3. В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства». 
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В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появляется список всех 
объектов, которые отключают выбранный объект («Окно / Сообщения», вкладка 
«Арматура»). 

Поиск изолирующих устройств. 
Команда «Найти отключающие устройства» позволяет найти в тепловой сети 

устройства, изолирующие объект от источника. Порядок поиска изолирующих устройств 
следующий: 

1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть. 
2. На карте выделяется объект, который необходимо изолировать. 
3. В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства». 
В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появится список всех объектов, 

которые изолируют выбранный объект. 
 
 

3.9. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и 
анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей 
является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах 
сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. 
Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, 
достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до 
другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том 
случае, если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы. 

Порядок построения пьезометрического графика 
Порядок построения пьезометрического графика следующий: 
1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть. 
2. Выбирается режим установки флагов. 
3. Выбирается начальный (например, источник) и конечный объекты (напри- 
мер, проблемный потребитель) системы теплоснабжения. 
4. В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный 
маршрут для построения графика выделяется красным цветом; 
5. В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график». 
В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета 

пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном 
виде (Рис. 3.69). 

На пьезометрическом графике отображаются : 
- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 
- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 
- линия поверхности земли пунктиром; 
- линия статического напора голубым пунктиром; 
- линия давления вскипания оранжевым цветом. 
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Рис. 3.69. Окно пьезометрического графика 

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке: 
1. Выполняется построение первого пьезографика. 
2. Выбирается новый путь для построения второго графика. 
3. В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после 

чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается 
более тусклым цветом, а второй график более ярким (Рис. 3.70). 
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Рис. 3.70. Совмещение пьезометрических графиков 

 
Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на 

заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, 
автоматически по осям X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика 
выбирается способ определения длины участка: 

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам 
сети. 

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать 
масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и 
сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка». 

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии отображающей ось, 
количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в 
подменю «Ось X» или «Ось Y». 

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне 
«Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется 
настройка шкалы оси Y. 

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода 
численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт 
графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MS Office. 
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4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

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

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

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

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по фактическому 
состоянию на 2015 год представлены в следующей таблице (Табл. 4.1). 

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

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

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

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

Табл. 4.1. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 
2015 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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



 

 110

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

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

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

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

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

19 
АО 
«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2016 год представлены в следующей таблице (Табл. 4.2). 
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Анализ балансов тепловой мощности показывает наличие дефицита тепловой 
мощности на котельных «Паниха», «Курорт» и «ОИК-5 (УК 272/5)». 

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

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

Табл. 4.2. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 
2016 г., Гкал/ч 

№ Котельная 

Установ- 
ленная 

мощност
ь 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

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

9 «405 городок» - - - - - - 

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

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

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

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

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

19 
АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

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

Установ- 
ленная 

мощност
ь 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Усть-Кутский цех 

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

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

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

 
 

4.3. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2017 год 

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

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

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2017 год представлены в следующей таблице (Табл. 4.3). 

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

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

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

Табл. 4.3. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 
2017 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 
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№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

3 «ЗГР» 7,8 7,8 3,259 0,163 0,619 3,759 

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

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

9 «405 городок» - - - - - - 

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

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

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

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

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

19 
АО 
«Иркутскнефтепродукт»
, Усть-Кутский цех 

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

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

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

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

 
 
 

4.4. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2022 год 

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

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

связи с отключением от тепловых сетей данной котельной в 2016 г. объектов 
ЖКХ; 
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- реконструкция котельной «Курорт» с установкой дополнительного 
водогрейного котла мощностью 2,5 Гкал/ч к 2017 г. 

По 3-му территориальному району: 
- переключение потребителей котельной «405 городок», включая 

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

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

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

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

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

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

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

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

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2022 год при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице ниже (0). 

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

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

Суммарный резерв располагаемой тепловой мощности по котельным города составил 
40,205 Гкал/ч (19%). Уменьшение резерва мощности связано с отключением ряда 
низкоэффективным котельных и подключением потребителей к новым котельным. 
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Табл. 4.4. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2022 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

2 «Центральная» 58 58 0 0 0 0 

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

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» - - - - - - 

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

8 «Пионерный» - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» - - - - - - 

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

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» - - - - - - 

19 
АО 
«Иркутскнефтепродукт»
, Усть-Кутский цех 

- - - - - - 

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

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

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

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

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

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 
2025 год при выполнении указанных выше мероприятий представлены в следующей 
таблице (0). 

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

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

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

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

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

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности снизится по сравнению 
с 2016 г. на 55,9% и составит 34,198 Гкал/ч (15,8% от суммарной 
располагаемой мощности источников на 2025 г.). Снижение располагаемой 
тепловой мощности объясняется выводом из эксплуатации котельных «Лена», 
«Холбос», «Пионерный», «Бирюсинка №2», «ОИК-5 (УК 272/5)» и 
отсоединением от централизованной системы теплоснабжения котельных 
«Аэропорт» и АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех. 
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Табл. 4.5. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по 
состоянию на 2025 г., Гкал/ч 

№ Котельная 
Установ- 
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Расчет- 
ная 

нагрузка 

Собствен- 
ные нужды 
котельной 

Потери в 
сетях 

Резерв (+)/ 
Дефицит 

(-) 

Расчетный элемент территориального деления - район №1 

6 «Аэропорт» - - - - - - 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

1 «Лена» - - - - - - 

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

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

9 «405 городок» - - - - - - 

10 «Холбос» - - - - - - 

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

Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
«Лена -Восточная 
(новая)» 

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

8 «Пионерный» - - - - - - 

14 «Бирюсинка №2» - - - - - - 

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

18 «ОИК-5 (УК 272/5)» - - - - - - 

19 
АО 
«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

- - - - - - 

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

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

  Всего по городу 216,63 213,27 152,224 7,612 19,236 34,198 
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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМАХ 

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

тепловой энергии 

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

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

 

Табл. 5.1. Нормативные потери теплоносителя, м3/ч 

№ 
Наименование 

котельной 

Нормативные потери теплоносителя, м³/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м³ 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Муниципальные котельные 

1 Лена 4455,6 17,404 18,752 19,971 - 

2 Центральная - - - - 18,795 

3 ЗГР 90,2 0,418 0,418 0,417 0,417 

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

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

6 Аэропорт 11,1 0,071 - - - 

7 Паниха 177,2 0,701 0,683 0,7 0,7 

8 Пионерный 53,9 0,194 0,098 - - 

11 ЯГУ 56,3 0,369 0,369 0,366 0,366 

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

16 РТС 184,1 0,742 0,742 0,724 0,724 

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

котельной 

Нормативные потери теплоносителя, м³/ч 

Расчетный 
объем 

тепловой 
сети, м³ 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Ведомственные котельные 

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

19 
АО 

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех 

327,6 3,386 3,366 - - 

20 Курорт 38,4 0,45 0,45 0,451 0,451 

Частные котельные 

9 405 городок 28,7 0,159 - - - 

10 Холбос 39,5 0,198 0,181 - - 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Все перспективные объекты, вводимые в эксплуатацию, должны подключаться к 

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

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

 
 

5.2. Мероприятия по снижению потерь теплоносителя до 
нормированных показателей 

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

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

законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ (с изменениями от 23.11.2011 № 417); 
- перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития 

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

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

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

- реконструкция ВПУ котельных с оснащением их системами 
обескислороживания. 

 
 

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

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

тепловых сетей 

Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых 
тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по 
строительству (реконструкции) тепловых сетей определены для 2015 г., 2016 г., 2017 г., 
2022 г. и 2025 г. (Табл. 5.2). За основу приняты предоставленные фактические данные на 
момент актуализации схемы теплоснабжения. 

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

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

В 2025 году потребители котельной «Лена» переключаются на реконструируемую 
котельную «Центральная», расчетный расход в тепловой сети от котельной «Центральная» 
составит 1863,6 м3/ч. 
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Табл. 5.2. Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях 

№ 
Наименование 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 
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1 Лена 93,678 4455,6 1716,9 101 4803,9 1851,1 100,934 4800,7 1849,9 107,494 5112,7 1819,9 - - - 

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

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

4 
Лена-Восточная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Н
аим

енование 
котельной 

2015 г. 
2016 г. 

2017 г. 
2022 г. 

2025 г. 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Объем системы, 
м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 
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Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 
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т/носителя, м3/ч 
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Объем системы, 
м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 
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нагрузка, Гкал/ч 

Объем системы, 
м3 

Расчетн. расход 
т/носителя, м3/ч 
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318,5
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5.4. Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки 
тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных 

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

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

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

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

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

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

Результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом 
перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых 
сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов 
ЖКС, приведены на 2015 г., 2017 г., 2022 г. и 2025 г. (Табл. 5.3). 

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

Расчетный расход аварийной подпитки тепловых сетей незначительно уменьшается к 
2025 году в зависимости от объема теплоносителя в тепловой сети и схеме присоединения 
систем ГВС потребителей к тепловым сетям. 
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Табл. 5.3. Производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в 
их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых 

сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС 

Наименование  
котельной 

2015 г. 2017 г. 2022 г. 2025 г. 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

Производи- 
тельность ХВП, 

м³/ч 

Расход 
аварийной 

подпитки ТС, 
м³/ч 

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

Центральная - - - - - - 46,1 123,1 

ЗГР 3,6 3,9 3,6 3,9 1,4 3,6 1,4 3,6 

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

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

Аэропорт 0,4 1 - - - - - - 

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

Пионерный 1,7 1,4 0,7 0,7 - - - - 

405 городок 1,4 1,7 - - - - - - 

Холбос 1,3 1,7 1,1 1,5 - - - - 

ЯГУ 5,3 3,9 5,3 3,9 1,4 3,6 1,4 3,6 

Бирюсинка №2 2,7 2,5 1,1 1,2 - - - - 

РТС 4,7 4,9 4,7 4,9 - 4,3 - 4,3 

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

АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

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

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

Бирюсинка (новая) - - - - 3,6 9,6 3,6 9,6 

 



 

 127

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

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

 
 

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

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

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

котельных; 
- выполнение процедуры продления ресурса котлоагрегатов для оборудования 

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

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

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

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

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

- реконструкция котельных, проведение теплогидравлической наладки режимов 
тепловых сетей; 

- сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения с 
выделением соответствующих зон; 

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

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

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

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

 
 

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

перевооружению источников тепловой энергии города 

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

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

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

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

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

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

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

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

котельной «Бирюсинка (новая)» мощностью 13,76 Гкал/ч на топливе щепа к 
2018 г.; 
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- вывод из эксплуатации котельных «Бирюсинка №2» и «Пионерный» с 
подключением потребителей данных котельных к новой котельной «Бирюсинка 
(новая)» в 2018 г.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действия существующих источников тепловой энергии (базовый 
вариант) 

В предлагаемом для реализации базовом варианте предусматривается реконструкция 
следующих котельных. 

 

6.3.1. 1-й территориальный район 

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

Ниже дана краткая характеристика существующей котельной №20 «Курорт», п. Курорт. 
Котельная имеет установленную тепловую мощность 4,8 Гкал/ч. Источником 

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

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

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

 

6.3.2. 2-й территориальный район 

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

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

 

6.3.3. 3-й территориальный район 

Основным мероприятием в данном районе является реконструкция котельной 
«Центральная» с переводом на газообразный вид топлива и увеличением мощности 
источника Данное мероприятие планируется выполнить к 2025 г., при этом котельная 
«Лена» закрывается. 



 

 131

Выполнено мероприятие по переключению в 2015 г. котельной «ЦРБ» на котельную 
«Лена». Произведена реконструкция котельной «РЭБ (новая)» в 2015 г.: заменены котлы, 
основной вид топлива – щепа, согласно утвержденной схеме теплоснабжения. 

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

промышленность, на котельную «Лена», котельная «405 городок» 
закрывается; 

- в 2020 году переключение потребителей котельной «Холбос» на котельную 
«Лена», котельная «Холбос» закрывается. 

 

6.3.4. 4-й территориальный район 

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

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

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

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

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

Перевод котельной «Центральная» города на газ связан с выполнением ряда задач, 
выходящих за рамки выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения. В первую 
очередь, это связано с выполнением мероприятий Схемы газификации г. Усть-Кут на 
долгосрочный период, с целью увязки объемов газа, предусматриваемого для газовых 
котельных и газификации ЖКС. Кроме того, должны быть выполнены проектные и 
строительно-монтажные работы по строительству магистрального газопровода, с 
определением его строительства на территории г. Усть-Кут. Эти вопросы предположительно 
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будут решены после 2016 года. На период до 2022 года планируется выполнение основных 
работ по строительству системы газоснабжения. 

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

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

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

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

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

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

В Табл. 6.1 приведены предложения по закрытию неэффективных котельных, 
модернизации источников с указанием установленной тепловой мощности источников по 
годам для базового варианта. 
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Табл. 6.1. Предложения по закрытию неэффективных котельных 

№ 
Рай- 
она 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

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

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

1 

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

Усть-Кут» 

Паниха* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

Курорт 
ЗАО "Санаторий 

"Усть-Кут" 
4,8 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

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

 

2 

ЗГР 
ООО 

"Энергосфера-Иркутск" 
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8   

РТС 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

 

3 

Лена 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

«Центральная» 

Центральная 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

котельной 

РЭБ (новая) 
ООО "Ленская тепловая 

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

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

«Лена» 

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

«Лена» 
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№ 
Рай- 
она 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

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

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

 

4 

Лена-Восточная (новая) 
ООО 

"Энергосфера-Иркутск" 
8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8   

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

Бирюсинка №2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

ЯГУ* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

ОИК-5 (УК 272/5) 
ФГУП "ОИК-5" ГУИН 

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

переключение на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

АО 
«Иркутскнефтепродукт», 

Усть-Кутский цех 

Усть-Кутский филиал 
ОАО "Иркутск-терминал" 

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

Бирюсинка (новая) 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

эксплуатацию в 2018 г. 

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

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

 
 

6.6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории города 

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

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

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

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

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

резервов) 

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

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

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

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

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

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

Для переключения потребителей котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», 
«ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО «Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» необходимо 
строительство и реконструкция трубопроводов, указанных в Табл. 7.1 и выделенных на 
Рис. 7.1 синим цветом. 

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

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

Табл. 7.1. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для переключения потребителей на 

котельную «Бирюсинка (новая)» 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от «Бирюсинка 

(новая)» до ТК-0 
2018 0,4 8,5 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-0 до 

ТК-22 
2018 0,3 586,7 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-0 до 

ТК-71 
2018 0,3 367,5 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-70 до 

ТК-69 
2018 0,3 111,5 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-71 до 

ТК-70 
2018 0,3 99,6 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-68 до 

ТК-67 
2018 0,3 92,1 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-69 до 

ТК-68 
2018 0,3 31,2 

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-62 до 

ТК-61 
2018 0,3 30,7 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-63 до 

ТК-62 
2018 0,3 18,8 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-61 до 

ТК-60 
2018 0,3 16,9 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от Регулятор до 

УТ-ТК-58-1 
2018 0,25 82,6 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от ТК-1 до ТК-6 

2018 0,125 706,0 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от Регулятор до 

ТК-4 
2018 0,125 189,0 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

Участок тепловой 
сети от НС "кот. 

Бирюсинка (новая)" 
до Регулятор 

2018 0,125 10,4 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

«Бирюсинка 
(новая)» 

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

2018 0,125 8,5 
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Рис. 7.1. Подключение потребителей котельных «Бирюсинка №2», «Пионерный», «ОИК-5 (УК 272/5)» и «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» на котельную «Бирюсинка (новая)» 
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В 2016 г. запланировано переключение потребителей (включая промышленность) 
котельной «405 городок», работающей на угле, на котельную «Лена». После переключения 
потребителей котельная «405 городок» закрывается. Тепловые сети, необходимые для 
выполнения переключения, на момент актуализации схемы теплоснабжения уже построены 
(теплосеть Ду=0,150 м, протяженностью около 200 м от ТК-74-1 до точки врезки в 
существующий трубопровод Ду=0,200 м). 

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

Для подключения потребителей котельной «Холбос» к котельной «Лена» необходимо 
строительство трубопроводов, указанных в Табл. 7.2. Данные участки показаны на Рис. 7.2 
синим цветом. 

Табл. 7.2. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для переключения потребителей на котельную 

«Лена» 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедрения 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

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

2020 0,25 1559,5 

2 
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные» 

«Лена» 

Участок тепловой 
сети от НС "кот. 

Холбос" до 
бойлерная 

2020 0,25 12,2 
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Рис. 7.2. Подключение потребителей котельной «Холбос» к котельной «Лена» 
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7.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах 

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

Подключение перспективных потребителей к тепловым сетям будет осуществляться 
посредством строительства новых и реконструкции существующих (в том числе 
отключенных в настоящее время) тепловых сетей. Перечень участков, подпадающих под 
планируемое строительство новых и перекладку существующих теплотрасс для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку представлен в Табл. 7.3. 

Табл. 7.3. Планируемое строительство новых и перекладка существующих (с 
увеличением диаметров) теплотрасс для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-5 до ТК-PS2-6 
2016 0,207 23,2 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-2 до ТК-PS2-3 
2016 0,207 19,3 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-P82 до ТК-PS2-1 
2016 0,207 47,4 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-1 до ТК-PS2-2 
2016 0,207 24,3 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-3 до ТК-PS2-4 
2016 0,207 11,5 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-4 до ТК-PS2-5 
2016 0,207 11,5 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-5 до Пушкина, 93/9 
2016 0,082 19,4 

9 ООО "Усть-кутские Центральная Участок тепловой сети от 2016 0,082 17,4 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

тепловые сети и 
котельные" 

ТК-PS2-1 до Пушкина, 93/6 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2016 0,069 43,8 

13 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от УТ 

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

14 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от 

УТ-159б (ГВС) до 
Коммунистическая, 7А 

2017 0,04 33,6 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-65 до ТК-66 
2017 0,25 97,1 

16 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-66 до ТК-67 
2017 0,25 60,6 

17 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-67 до ТК-68 
2017 0,25 28,8 

18 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-69 до ТК-68 
2017 0,25 57,4 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-70 до ТК-69 
2017 0,25 69,6 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
Смена типа прокладки до 

ТК-70 
2017 0,25 38,5 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-72 до ТК-71 
2017 0,25 125,8 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-73 до ТК-72 
2017 0,25 26,2 

23 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-71 до Смена типа 
прокладки 

2017 0,25 55,0 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-66 до Кирова, 22А 
2017 0,1 39,3 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E36 до Гайдара, 7 

2017 0,082 8,2 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

котельные" 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E32 до ТК-E33 
2017 0,082 19,6 

27 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E33 до Гайдара, 5 
2017 0,082 8,7 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2017 0,04 63,9 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-29 до Мира, 5 
2018 0,082 15,7 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-L4 до Железнодорожная, 
1 

2018 0,082 65,9 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-8 до Седова, 33 
2018 0,069 7,5 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 до Седова, 31 
2018 0,069 7,3 

34 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-H5 до Речников, 19 
2018 0,069 9,5 

35 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-P11 до Российская, 25 

2018 0,069 22,8 

36 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

37 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от ТК 

до Гайдара, 18 
2018 0,05 10,5 

38 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-H8 до Речников, 29 
2018 0,05 11,0 

39 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-HA до Речников, 35 
2018 0,05 14,9 

40 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-HA до Дзержинского, 1 

2018 0,05 35,9 

41 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2018 0,05 132,1 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, м 

42 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-21 до ТК-P1 
2019 0,5 328,8 

43 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-6 до ТК-PS2-7 
2019 0,207 61,2 

44 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

45 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

46 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

47 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-E25 до Речников, 10 

2019 0,069 37,4 

48 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-5 до Седова, 37 
2019 0,069 15,3 

49 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-H2 до Речников, 23 
2019 0,069 38,5 

50 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E32 до Гайдара, 8 
2019 0,05 7,5 

51 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-7 до ТК-PS2-8 
2020 0,15 37,9 

52 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2020 0,125 22,7 

53 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-8 до ТК-PS2-9 
2020 0,125 33,4 

54 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E41 до Гайдара, 12 
2020 0,1 9,7 

55 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

56 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-PS2-10 до Пушкина, 93/16 
2020 0,082 63,7 

57 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

58 ООО "Усть-кутские Центральная Участок тепловой сети от 2020 0,082 30,2 
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тепловые сети и 
котельные" 

ТК-PS2-9 до Пушкина, 93/14 

59 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-G1 до Речников, 11 
2020 0,05 32,2 

60 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-G2 до Речников, 13 
2020 0,05 21,6 

61 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от 

У-156а до УТ-156а-1 
2021 0,125 60,7 

62 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от 

УТ-156а-1 до 
Коммунистическая, 17А 

2021 0,1 45,6 

63 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

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

(ГВС) 
2021 0,05 61,3 

64 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от 

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

2021 0,04 48,2 

65 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

66 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-EA до Гайдара, 13А 
2021 0,082 7,2 

67 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,069 35,7 

68 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-K8 до ТК-К9 
2022 0,15 79,6 

69 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-KB1 до ТК-КВ1-1 
2022 0,1 18,7 

70 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2022 0,082 11,7 

71 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2022 0,082 18,4 

72 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-КВ1-1 до Халтурина, 54А 
2022 0,069 20,7 

73 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2022 0,069 14,1 

74 
ООО "Ленская 

тепловая 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
УТ-156а-1 до 

2023 0,082 19,0 
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компания" Коммунистическая, 17Б 

75 
ООО "Ленская 

тепловая 
компания" 

РЭБ 
Участок тепловой сети от 

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

2023 0,04 10,7 

76 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

77 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-PB до Пушкина, 103А 

2023 0,082 48,9 

78 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

79 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

80 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-26M9 до 
Реброва-Денисова, 21 

2023 0,069 52,6 

81 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-К9 до ТК-К10 
2024 0,125 48,8 

82 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

83 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-К10 до Л.Толстого, 53Б 

2024 0,082 16,3 

84 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-KB до Халтурина, 58А 

2024 0,069 15,1 

85 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-К10 до ТК-К11 
2025 0,125 51,8 

86 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-К11 до Л.Толстого, 53А 

2025 0,082 12,9 

87 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-К11 до Л.Толстого, 53Г 

2025 0,082 12,1 

88 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
ТК-РС-1 до Пушкина, 117 

2025 0,082 27,9 
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7.3. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
условий, при которых существует возможность поставок 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

Табл. 7.4. Планируемое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
«Бирюсинка (новая)» до 

ТК-0 
2018 0,4 8,5 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-61 до ТК-60 

2018 0,3 16,9 

3 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-62 до ТК-61 

2018 0,3 30,7 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-63 до ТК-62 
2018 0,3 18,8 
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№ 
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Теплоснабжающая 
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источника 
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ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

котельные" 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-68 до ТК-67 

2018 0,3 92,1 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-69 до ТК-68 

2018 0,3 31,2 

7 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-70 до ТК-69 

2018 0,3 111,5 

8 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-71 до ТК-70 

2018 0,3 99,6 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-0 до ТК-22 

2018 0,3 586,7 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-0 до ТК-71 

2018 0,3 367,5 

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

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

2018 0,25 82,6 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-6 

2018 0,125 706,0 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

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

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

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
Регулятор до ТК-4 

2018 0,125 189,0 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

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

до Регулятор 
2018 0,125 10,4 

16 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 
«Центральная» до ТПП 

2020 0,6 15,0 

17 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

НС "кот. Холбос" до 
бойлерная 

2020 0,25 12,2 

18 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-74-1 до НС "кот. Холбос" 
2020 0,25 1559,5 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от  

до ТК-1 (ГВС) 
2021 0,05 150,7 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,05 93,0 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,05 31,4 

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 17,9 

23 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-9 (ГВС) до  
2021 0,032 17,0 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-2 (ГВС) до  
2021 0,032 20,7 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 9,0 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 (ГВС) до  
2021 0,032 26,6 

27 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-10 (ГВС) до  
2021 0,032 9,0 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 (ГВС) до  
2021 0,032 34,9 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 81,5 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 31,1 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-1 (ГВС) до  
2021 0,032 91,1 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 124,2 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2021 0,032 49,3 

 
 

Поэтапная реализация указанных мероприятий на тепловых сетях осуществляется 
параллельно с работами по модернизации котельных. 
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Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность теплоснабжения 
центральной части города и района Бирюсинка за счет централизации тепловой нагрузки на 
новых и реконструируемых котельных. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

приростов тепловой нагрузки и с высокими удельными потерями 

Перечень перекладываемых участков для реализации мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки и с высокими удельными потерями представлен в Табл. 7.5. 

Табл. 7.5. Планируемая реконструкция существующих участков тепловых сетей с 
увеличением диаметров трубопроводов 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

1 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

РТС 
Участок тепловой сети от 

«РТС» до ТК-1 
2017 0,25 13,7 

2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

ЯГУ 
Участок тепловой сети от 

ТК-21 до ТК 
2017 0,125 30,9 

3 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от УТ 

до ТК-3 
2018 0,15 207,6 

4 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ЦТП-Лена-2 до ТК-26' 
2018 0,35 88,5 

5 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-J31 до УТ 
2018 0,05 61,2 

6 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

ЯГУ 
Участок тепловой сети от 

ТК-9 до УТ-ТК-9 
2018 0,05 15,8 

7 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от 

ТК-3 до ТК-4 
2019 0,15 30,2 

8 
ООО 

"Энергосфера-Иркутск" 
Лена 

-Восточная 

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

1А 
2019 0,1 25,3 

9 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-26 до ЦТП-Лена-2 
2019 0,35 85,7 

10 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

11 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-37 до ТК-30 
2020 0,15 35,2 

12 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

Задвижка до ТК-E5 
2020 0,35 40,4 

13 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E5 до ТК-E6 

2020 0,35 70,5 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

котельные" 

14 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-2A7 до ПНС 
"Железнодорожник" 

2020 0,25 14,8 

15 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

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

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

17 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
У-160 до УТ 

2021 0,15 37,6 

18 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

2021 0,032 14,0 

19 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E6 до ТК-E7 
2021 0,35 47,4 

20 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-Р6/1 до ТК-P7 
2022 0,35 137,1 

21 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

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

22 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-24 до УР 
2022 0,05 8,9 

23 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от 

ТК-2 до Курорт, 1Ж 
2023 0,069 21,8 

24 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-29 до УТ 
2023 0,069 17,9 

25 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-K2 до ТК-K3 
2023 0,3 86,1 

26 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-K1 до Задвижка 
2023 0,3 64,2 

27 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от 

ТК-7 до Курорт, 8 
2024 0,069 33,6 

28 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Паниха 
Участок тепловой сети от 

ТК-26 до ТК-23 
2024 0,082 11,5 

29 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-11 до Седова, 36 
2024 0,069 13,5 

30 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

Участок тепловой сети от 
ТК-40 до ТК-41 

2025 0,082 23,6 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия 
Год 

внедре- 
ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

31 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-A6 до ТК-A61 
2025 0,125 25,3 

32 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E4 до ТК-E41 
2025 0,1 18,8 

33 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-E41 до ТК-E42 
2025 0,082 15,3 

34 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Центральная 
Участок тепловой сети от 

ТК-1 до Седова, 27а 
2025 0,069 12,5 

 
 
 

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

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

 
 

7.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных 
станций 

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

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

Потребители котельной «405 городок», включая промышленные объекты, 
переключаются в 2016 г. на котельную «Лена». В месте врезки проектируемого 
трубопровода Ду=150 мм в существующий трубопровод Ду=200 мм, проложенный от 
котельной «405 городок» к потребителям одноименного микрорайона, предусмотрено 
строительство центрального теплового пункта к 2020 г. Согласно разработанному рабочему 
проекту в здании ЦТП монтируются теплообменники горячего водоснабжения и 
циркуляционные насосы горячего водоснабжения. Также, в связи со снижением 
располагаемого напора в тепловой сети после подключения к котельной «Лена» в 2020 г. 
потребителей котельной «Холбос», на ЦТП потребуется установка насосного оборудования 
для повышения располагаемого напора до требуемого уровня. Схема ЦТП «405 городок» 
согласно разработанному рабочему проекту представлена на Рис. 7.3. 

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

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

В связи с тем, что потребители ЖКХ котельной «ОИК-5 (УК 272/5)» располагаются на 
более низких геодезических отметках по отношению к котельной «Бирюсинка (новая)», 
предусматривается модернизация существующей насосной станции в районе здания по 
адресу ул. Якуримская, 33. Насосная станция после переключения потребителей котельной 
«ОИК-5 (УК 272/5)» на котельную «Бирюсинка (новая)» должна понижать давление в 
тепловой сети после себя. На подающем трубопроводе предусмотрена установка 
дроссельной станции. Назначение станции – снизить давление в подающем трубопроводе, 
чтобы оно не превышало максимально допустимого. На обратном трубопроводе 
устанавливается подкачивающая насосная станция. Назначение насосной станции – 
снизить давление в обратном трубопроводе тепловой сети более низкой зоны. 
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Рис. 7.3. Схема центрального теплового пункта «405 городок» 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Усть-Кут 
приведены на период 2015-2025 г.г. с учетом строительства и модернизации котельных, 
перевода на другой вид топлива и подключения потребителей ряда котельных к котельной 
«Центральная», а также к новой котельной «Бирюсинка (новая)». В Табл. 8.1 представлены 
прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива энергоисточниками 
города Усть-Кут. 

Табл. 8.1. Прогнозное потребление топлива энергоисточниками города Усть-Кут 

№ Котельная 

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

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

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №2 

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

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

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

Расчетный элемент территориального деления - район №3 

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

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

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

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

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

  Итого 259,576 65,906 275,012 68,746 274,66 68,375 287,497 70,806 294,599 62,351 
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№ Котельная 
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Расчетный элемент территориального деления - район №4 

4 
Лена-Восточная 

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

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

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

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

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

19 

АО 
«Иркутскнефтепро
дукт», Усть-Кутский 

цех 

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

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

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

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

 
 

На Рис. 8.2 представлены прогнозные значения потребления топлива 
энергоисточниками по районам территориального деления города Усть-Кут. 
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Рис. 8.2. Прогноз потребления топлива энергоисточниками города Усть-Кут 

 
С учетом модернизации котельных, перевода на более эффективное газовое 

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

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

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

В 4-ом районе тенденция к уменьшению расхода топлива определяется планами по 
выводу из эксплуатации неэффективных котельных и подключению их потребителей на 
новую котельную «Бирюсинка (новая)». 

 

 



 

 160

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящей работе в соответствии с проектом приказа Министерства 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» (далее «Методические 
указания») используются следующие термины и определения (Табл. 9.1). 

Табл. 9.1. Термины и определения оценки надежности теплоснабжения 
 

Термины Определения 

Показатель, определяемый числом нарушений в 
подаче тепловой энергии 

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 

Показатель, определяемый приведенной 
продолжительностью прекращений подачи 

тепловой энергии 

Показатель уровня надежности, определяемый 
суммарной приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии в 
отопительном периоде 

Показатель, определяемый приведенным 
объемом недоотпуска тепла в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии 

Показатель уровня надежности, определяемый 
суммарным приведенным объемом недоотпуска 

тепла в результате нарушений в подаче тепловой 
энергии в отопительном периоде 

Показатель, определяемый средневзвешенной 
величиной отклонений температуры 

теплоносителя, соответствующих отклонениям 
параметров теплоносителя в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии 

Показатель уровня надежности, определяемый 
средневзвешенной величиной отклонений 

температуры воды в подающем трубопроводе в 
отопительном периоде 

 
В настоящей работе используются следующие обозначения: 
Рч – показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в 

отопительный период, отн. ед.; 
Рчм – показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в 

межотопительный период, отн. ед.; 
Рп – показатель, определяемый приведенной продолжительностью прекращений 

подачи тепловой энергии в отопительный период, отн. ед.; 
Рпм – показатель, определяемый приведенной продолжительностью прекращений 

подачи тепловой энергии в межотопительный период, отн. ед.; 
Рп(1) – показатель, определяемый приведенной продолжительностью прекращений 

подачи тепловой энергии потребителям первой категории надежности, отн. ед.; 
Ро – показатель, определяемый приведенным объемом недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, отн. ед.; 
Ром – показатель, определяемый приведенным объемом недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период, отн. ед.; 
Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной 

отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, отн. ед.; 



 

 161

Rвм – показатель уровня надежности, определяемый отклонениями температуры воды 
в подающем трубопроводе в межотопительный период, отн. ед.; 

Rп – показатель уровня надежности, определяемый отклонениями температуры пара в 
подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, отн. ед.; 

t – расчетный период регулирования (отопительный период) , год; 
d – долгосрочный период регулирования, лет; 
п – число расчетных периодов регулирования в пределах долгосрочного периода 

регулирования, лет; 
р – коэффициент улучшения показателей надежности, отн. ед.; 
с – величина допустимого отклонения, отн. ед.; 
ПФt – фактические значения показателей надежности за расчетный период 

регулирования, отн. ед.; 
ППЛt – устанавливаемое регулирующим органом плановое значение показателя 

надежности, отн. ед.; 
ПКt+1 – скорректированное плановое значение показателя надежности на расчетный 

период регулирования t+1, отн. ед. 
 
 

9.2. Обоснование перспективных показателей надежности 

Используемая для оценки надежности теплоснабжения система показателей уровня 
надежности состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи 
тепловой энергии, соответствия термодинамических параметров теплоносителя 
установленным нормативам, а также показателей, характеризующих своевременность и 
качество выполнения подключения к тепловым сетям регулируемой организации, качество 
обслуживания потребителей тепловой энергии. 

Обеспечение соответствия уровня тарифов регулируемой организации (деятельность 
которой относится к сфере электро- и теплоснабжения) уровню надёжности поставляемой 
тепловой энергии и оказываемых услуг осуществляется в соответствии с методическими 
указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям 
показателей надежности в формате, приведенном в Приложении № 2 к проекту приказа 
Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний». 

Учет данных первичной информации, используемой при определении фактических 
значений показателей надежности, производится путем заполнения регулируемой 
организацией форм, приведенных в Приложениях № 3, 4, 5 к «Методическим указаниям». 

Плановые значения для показателей: число нарушений в межотопительный период 
(Рчм), продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный 
период (Рп, Ро) задаются, начиная с базового года. Корректировка цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением 
фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально 
осуществляется по результатам базового года. 

Плановые значения для показателей: продолжительность и объем нарушений в 
подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рпм, Ром), продолжительность 
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нарушений в подаче тепловой энергии для потребителей 1-ой категории надежности (Рп(1)), 
уровень отклонений термодинамических параметров теплоносителя от договорных 
значений в части температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (Rп, Rв, Rвм) 
задаются, начиная со следующего за базовым годом. Корректировка цен (тарифов), 
установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением 
фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально 
осуществляется по результатам следующего за базовым года. 

Перспективные (плановые) значения, определенные в пунктах 2.6, 3.3 и 3.4 «Мето-
дических указаний», показателей надежности (ППЛt) устанавливаются регулирующими 
органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода 
регулирования начиная с: 

- первого периода – для показателей (П), соответствующих Рч; 
- второго периода, но не ранее базового года – для показателей (П), 

соответствующих Рчм, Рп и Ро; 
- третьего периода, но не ранее следующего за базовым года – для показателей 

(П), соответствующих Рпм, Рп(1), Ром, Rв, Rвм и Rп (здесь и далее П 
обозначает Ps или Rs с индексами s, соответствующими введенным 
показателям уровня надежности). 

Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой 
организации, исходя из: 

- средних фактических значений показателей надежности за те расчетные 
периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 
(расчетные периоды – для плановых значений на первый долгосрочный 
период регулирования), по которым имеются отчетные данные на момент 
определения плановых значений на следующий долгосрочный период 
регулирования; 

- динамики улучшения значений показателей (начиная с базового года); 
- корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых 

значений показателей, установленных на следующий расчетный период 
регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за 
предшествующий расчетный период регулирования (t-1). 

Плановое значение показателя уровня надежности считается достигнутым 
регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если 
фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению 
этого показателя с коэффициентом (1+с), где с - величина допустимого отклонения. 

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной: 
- 0,5 на 2011-2013 годы и 0,25 с 2014 года – для показателей уровня надежности, 

учитываемых в 2011 году; 
- 0,4 на 2012-2015 годы, 0,25 на 2016-2020 годы и 0,2 с 2021 года – для 

остальных показателей уровня надежности. 
Плановые значения показателей уровня надежности считаются достигнутыми 

регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение 
показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с 
коэффициентом (1-е), где с - величина допустимого отклонения. 
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Численные значения перспективных (плановых) показателей надежности, 
определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии (Рч) определяются в 
зависимости от фактического значения количества технологических нарушений в 
отопительных периодах пяти лет, предшествующих базовому году. Данные о количестве 
технологических нарушениях за данный период администрацией города не представлены. 

 
 

9.3. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной 
величиной отклонений температуры теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии 

В соответствии с п. 4.1 «Методических указаний» перспективные показатели, 
определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя в 
результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим значениям 
этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее следующего за базовым 
года. 

Исходя из основных положений «Методических указаний», предлагаемые для оценки 
надежности теплоснабжения потребителей Усть-Кута расчетные зависимости по 
определению численных значений показателей уровня надежности поставок тепловой 
энергии, прямо пропорционально связаны с количеством технологических нарушений, 
происходящих на оборудовании производителей и поставщиков тепловой энергии в течение 
расчетного периода регулирования. Каждое анализируемое технологическое нарушение 
влечет за собой отключение потребителей на определенный промежуток времени с 
соответствующей недопоставкой определенного объема тепловой энергии. При этом 
суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии и объем недоотпуска 
тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительном периоде как 
факторы расчетных зависимостей технологически и функционально связаны между собой и 
с количеством технологических нарушений. Поэтому предотвращение технологических 
нарушений естественно уменьшит значения всех рассчитываемых показателей и позволит 
регулируемым организациям повысить уровень надежности поставок тепловой энергии до 
плановых значений. 

Так как в системах теплоснабжения Усть-Кута наибольшая вероятность 
технологических нарушений возможна в тепловых сетях, то очевидным выводом является 
вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на 
обеспечении качественной организации: 

- замены трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; 
использования при этих заменах трубопроводов, изготовленных из новых 
материалов по современным технологиям. Темп перекладки трубопроводов 
должен соответствовать темпу их старения; 

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

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При 
этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и 
технологий замены трубопроводов, повышению квалификации персонала 
аварийно-восстановительной службы; 

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

 
 

9.4. Предложения, обеспечивающие надежность систем 
теплоснабжения 

Надежность систем теплоснабжения городов, в том числе Усть-Кута, определяется: 
- качеством элементов систем теплоснабжения; 
- структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в 

системах теплоснабжения; 
- уровнем автоматизации управления технологическими процессами 

производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой 
энергии; 

- качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и 
ремонтных работ. 

 

9.4.1. Качество элементов систем теплоснабжения 

Оценка систем теплоснабжения объектов ЖКХ Усть-Кута свидетельствует о низком 
качестве элементов систем и, прежде всего, элементов тепловых сетей: металла труб, 
тепловой изоляции, запорной арматуры, конструкций трубопроводов и каналов, защиты 
трубопроводов от внутренней и наружной коррозии. 

Защита труб от внутренней коррозии, как известно, выполняется путем повышения рН 
в пределах рекомендаций ПТЭ, уменьшения содержания кислорода в сетевой воде, 
покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или 
применения коррозионностойких сталей, применения безреагентного электрохимического 
способа обработки воды, применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды, 
применения ингибиторов коррозии. Для контроля за внутренней коррозией на подающих и 
обратных трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника теплоты и в 
наиболее характерных местах предусматривается установка индикаторов коррозии. 
Многофакторность коррозионных процессов, в том числе для различных теплоснабжающих 
организаций города, не позволяет сформировать единые рекомендации. Конкретные 
мероприятия определяются на основе аудита систем с выявлением причин интенсивной 
коррозии и способов их предотвращения. 
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При защите труб от наружной коррозии предусматриваются конструктивные решения в 
соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518. Так, для конструкций трубопроводов в 
пенополиуретановой теплоизоляции с герметичной наружной оболочкой нанесение 
антикоррозионного покрытия на стальные трубы не требуется, но обязательно 
устанавливается устройство системы оперативного дистанционного контроля, 
сигнализирующее о проникновении влаги в теплоизоляционный слой. При использовании 
труб из ВЧШГ, трубопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции независимо от 
способов прокладки защита от наружной коррозии металла труб не требуется. Для 
конструкций трубопроводов с другими теплоизоляционными материалами независимо от 
способов прокладки применяются антикоррозионные покрытия, наносимые 
непосредственно на наружную поверхность стальной трубы. Неизолированные в заводских 
условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций 
покрываются антикоррозионным слоем. 

На транзитных участках тепловых сетей, а также в камерах с ответвлениями труб 
устанавливаются поперечные токопроводящие перемычки. На сальниковых компенсаторах 
токопроводящие перемычки выполняются из многожильного медного провода, кабеля, 
стального троса. В остальных случаях применяется прутковая или полосовая сталь. 
Сечение перемычек определяется расчетным путем и принимается не менее 50 мм² (по 
меди). Длина перемычек определяется с учетом максимального теплового удлинения 
трубопровода. Стальные перемычки обеспечиваются защитным покрытием от коррозии. 

В ходе эксплуатации многочисленных тепловых сетей установлено, что при 
температуре 70-80°С протекает интенсивный процесс наружной коррозии, имеющий 
язвенный характер, приводящий к значительному коррозионному повреждению 
металлических поверхностей, контактирующих с увлажненной тепловой изоляцией. Одним 
из возможных способов снижения отказов тепловой сети в результате коррозионных 
повреждений теплопроводов с канальной и бесканальной прокладкой может стать ввод 
режима работы тепловой сети при повышенной температуре в подающем трубопроводе в 
летний период. Так, по результатам проведенных исследований и наблюдений в 
эксплуатационных условиях Москвы установлено, что повышение температуры 
теплоносителя в летний период до 100°С приводит к подсушиванию тепловой изоляции и 
снижению интенсивности коррозии и повреждаемости в 2-2,5 раза. В этом случае 
обеспечение работы тепловой сети по повышенному температурному графику в летний 
период требует обязательного оснащения всех подключенных к тепловой сети систем 
горячего водоснабжения средствами автоматизации. Целесообразность мероприятия 
требует технико-экономического обоснования для конкретных условий. 

При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внутренней коррозии и 
схем подготовки подпиточной воды обязательно учитываются параметры сетевой воды: 
жесткость, водородный показатель рН, содержание в воде кислорода и свободной угольной 
кислоты, содержание сульфатов и хлоридов, содержание в воде органических примесей 
(окисляемость воды). Качество исходной воды для открытых и закрытых систем 
теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической 
эксплуатации электрических станций и тепловых сетей, утвержденным Минэнерго России. 
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается 
использовать техническую воду. 
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9.4.2. Резервирование в системах теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения 
используются следующие способы резервирования: 

- на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схемы, 
обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического 
оборудования; 

- на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное 
оборудование; 

- организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой 
системе транспортирования теплоты; 

- прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях 
одного района теплоснабжения, так и в смежных теплосетевых районах 
города; 

- устанавливаются резервные насосы и насосные станции; 
- устанавливаются баки-аккумуляторы. 

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень 
готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их 
проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, 
обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по 
двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов 
резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей 
второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум 
независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для 
теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные 
(аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается 
резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от 
других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, 
как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. 

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными 
источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, 
как правило, оставляются в резерве. 

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем 
использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны 
применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу 
тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зда-
ниям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного 
теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну 
передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому 
пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через 
специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от 
основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. 

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных 
котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа 
котельной). 
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При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей 
значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников 
передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует 
мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной 
и тепловой сети. 

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является 
быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. 
Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и 
топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, 
сварщик) составляет примерно 4-8 ч. 

Гидродинамические давления, создаваемые насосами мобильных котельных, не 
должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа 
по условиям сохранности отопительных приборов). 

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе 
отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или 
подогревателя). 

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной 
подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными си-
туациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах 
могут устанавливаться пиковые теплоисточники. Используются следующие способы их 
подключения: 

- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, 
догревающих воду, подаваемую в систему отопления (Рис. 9.2); 

- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных 
(теплоаккумулирующих) водоподогревателей, потребляющих электроэнергию 
в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, 
накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное 
время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение 
способствует выравниванию суточного режима электропотребления (Рис. 9.2); 

- установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических 
тепло-инерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные 
часы (при сниженном тарифе на электроэнергию); 

- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру 
подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, 
возвращаемого из абонентской установки (Рис. 9.3;Рис. 9.4). 
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Рис. 9.2. Схема теплового пункта с пиковым газовым котлом 

 

Рис. 9.3. Схема теплового пункта с электроподогревателем 

 

Рис. 9.4. Схема теплового пункта с тепловым насосом с конденсатором на подающем 
трубопроводе системы отопления 
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Рис. 9.5. Схема теплового пункта с тепловым насосом с конденсатором на обратном 
трубопроводе системы отопления 

Данные схемные решения имеют ряд ограничений. Область применения определяется 
конкретными местными условиями и требует технико-экономического обоснования. 

Схема с использованием пиковых газовых котлов позволяет адекватно, без 
повышенного расхода топлива реагировать на любое изменение параметров теплоносителя 
в тепловой сети. Однако возникают сложности с размещением газовых котлов в 
существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения – крышные 
котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы 
ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей. 

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается 
отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных 
электроподогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5-10 % 
за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены 
размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с 
прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае 
наступает ограничение по теплосъёму (температуре обратной воды тепловой сети) и по 
режимам работы тепловых насосов. 

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности 
технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам 
источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода 
теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы 
тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со 
стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на 
систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается 
температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода 
теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети. 

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях 
устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым 
потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления 
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трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой 
температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта 
головного элемента тепловой сети теплопровода, поскольку он имеет наибольшую 
длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, 
гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, 
установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть 
на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки 
распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются 
подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его 
расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего 
водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или 
близком к нему уровне. 

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую 
сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые 
тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических 
аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а 
их реализация – теплоснабжающими организациями. 

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района 
теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное 
теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время 
аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и 
аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места 
размещения резервных трубопроводных соединений между смежными трубопроводами и 
их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого 
показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении 
безотказности тепловых сетей определяются: 

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов 
(тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового 
пункта; 

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 
теплопроводами; 

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или 
реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной 
подачи теплоты потребителям при отказах. 

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по 
независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего 
отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением 
температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. 

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей 
осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов 
секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь 
отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов 
основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к 
существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает 
тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят 
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только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении 
теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным 
потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих 
задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после 
ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель 
потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. 

 

9.4.3. Установка баков аккумуляторов горячей воды 

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной 
мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых 
позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также 
использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные 
свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические 
рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» 
при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании 
систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. 

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, 
так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются 
баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. 
Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом 
предусматривается непрерывное обновление воды в баках. 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на 
горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и 
деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной 
величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и 
более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и 
деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе 
теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. 

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 
50% рабочего объема. 

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой 
протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается 
использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. 

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их 
масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при 
радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то 
тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в 
местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны 
иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие 
между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и 
обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, 
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а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время 
аварийных ситуаций. 

 

9.4.4. Уровень автоматизации управления технологическими процессами 
производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии 

Структура систем автоматического управления обеспечивает реализацию 
многоступенчатого регулирования отпуска тепловой энергии, необходимость которого 
определяется особенностями системы, а также автоматическое обнаружение мест отказов в 
тепловых сетях и их локализацию, переход от нормального режима к после аварийному и 
затем опять к нормальному, защиту от повышения давления и гидравлического удара. 
Выполнение этих функций возможно лишь при ликвидации характерного для современных 
систем теплоснабжения недостатка в средствах автоматического регулирования, который 
становится особенно ощутимым с ростом единичных мощностей источников теплоты и 
систем. Наибольшая эффективность может быть достигнута в условиях комплексной 
автоматизации в рамках АСУ ТП и реализации АСДУ. 

Основной задачей автоматизации регулирования отпуска теплоты на отопление и 
горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП) является обеспечение 
комфортных условий в отапливаемых помещениях при существенной экономии теплоты и, 
соответственно, топлива. Одновременно с решением главной задачи автоматизация 
тепловых пунктов повышает надежность систем теплоснабжения и позволяет: 

- улучшить состояние изоляции трубопроводов и снизить коррозионную 
повреждаемость тепловых сетей; 

- обеспечить подачу теплоты потребителям в требуемом количестве 
(соответствующем температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в 
сетях с резервированием; 

- обеспечить устойчивость гидравлических режимов работы систем отопления 
зданий при снижении температуры сетевой воды относительно требуемой по 
графику; 

- обеспечить автономную циркуляцию в местных системах отопления при 
аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющую снизить 
вероятность повреждений систем отопления потребителей. 

Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий работы 
компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением центрального регулирования 
отпуска теплоты на источнике теплоты по ступенчатому температурному графику 
регулирования при постоянной температуре. 

Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых сетей с 
резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных 
районов) позволяет осуществить широкое маневрирование температурой сетевой воды. 

При ликвидации аварий на отдельных участках сети можно, повысив температуру 
теплоносителя, подать всем потребителям теплоту на отопление в полном объеме 
(соответствующую температуре наружного воздуха) при сниженном расходе сетевой воды 
на отопление. Значение этого расхода определяется расчетом для каждой конкретной сети 
с учетом имеющихся перемычек и места аварии. 
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Гидравлический режим работы автоматизированных систем отопления здания 
ухудшается при снижении температуры теплоносителя относительно графика температуры 
сетевой воды, в том числе при аварии на источнике теплоты. При этом регулирующие 
клапаны авторегуляторов отпуска теплоты на отопление полностью открываются, и 
возможна разрегулировка тепловой сети, так как головные потребители отберут из сети 
больший расход, чем концевые потребители. Чем ниже гидравлическая устойчивость сети, 
тем больше величина указанной разрегулировки и тем больше снижается надежность 
теплоснабжения. Устранить этот недостаток возможно путем установки дополнительных 
регуляторов давления (перепада давления). Однако это приводит, во-первых, к усложнению 
работы средств автоматизации в тепловых пунктах из-за взаимного влияния 
авторегуляторов отпуска теплоты и гидравлического режима, а во-вторых, к удорожанию 
системы автоматизации. 

Снизить вероятность повреждений систем отопления зданий от замораживания при 
аварийном прекращении подачи теплоносителя из сети (например, в результате падения 
давления в тепловой сети) позволяет организация автономной циркуляции воды в местных 
системах отопления. При наличии циркуляции воды, кроме того, увеличивается временной 
диапазон для выполнения необходимого слива воды из систем отопления. В получивших 
наибольшее распространение ЦТП с корректирующими насосами смешения указанная 
циркуляция обеспечивается установкой на подающем трубопроводе на входе в ЦТП 
электроконтактных манометров (ЭКМ), которые приводят в действие насос смешения (или 
оба насоса, если подача каждого составляет 50% от расчетного расхода воды на 
отопление). 

 

9.4.5. Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения 

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени определяется 
организацией эксплуатации системы, взаимодействия поставщиков тепловой энергии и их 
потребителями, своевременным проведением ремонтов, заменой изношенного 
оборудования, наличием аварийно-восстановительной службы и организацией аварийных 
ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих 
теплопроводов и их высокой повреждаемости. 

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической 
оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического 
обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы 
теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности 
зданий. Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется 
нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального 
состава аварийно-восстановительной службы. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется 
МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету 
технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 
энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утв. приказом Госстроя 
России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с 
учетом требований данного документа и местных условий. 

Для качественного выполнения ремонтных работ в составе СЦТ предусматриваются: 
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- аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и 
техническая оснащенность, которых обеспечивает полное восстановление 
теплоснабжения при отказах на тепловых сетях; 

- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) – для районов тепловых 
сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность 
персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава 
оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции 
и т.д.; 

- механические мастерские – для участков (цехов) тепловых сетей с объемом 
эксплуатации менее 1000 условных единиц; 

- единые ремонтно-эксплуатационные базы – для тепловых сетей, которые 
входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных 
котельных или промышленных предприятий. 

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной 
прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха 
в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного 
периода после отказов принимается в соответствии с нормами (Табл. 9.2). 

Табл. 9.2. Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра 
теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха 

Диаметр труб теп-
ловых сетей, мм 

Время восстановления 
теплоснабжения, ч. 

Расчетная температура наружного воздуха tо, °С 
- 10 - 20 -30 -40 -50 

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до 

300 15 32 50 60 59 64 
400 18 41 56 65 63 68 

500 22 49 63 70 69 73 

600 26 52 68 75 73 77 

700 29 59 70 76 75 78 
800-1000 40 66 75 80 79 82 

1200-1400 До 54 71 79 83 82 85 

 
Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и 

материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию 
необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования. 

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения 
является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное 
проведение профилактических ремонтов. 

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых 
сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное 
и качественное теплоснабжение потребителей. 

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой 
изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются 
наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок 
тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество 
проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от 
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протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты 
шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей. 

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая 
магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются 
испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью 
испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является 
проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных 
повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях 
компенсирующей способности элементов тепловой сети. 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на 
гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для 
выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания 
ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, 
отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных 
установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При 
испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится 
до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в 
трубопроводах при испытаниях не превышает 45°С. 

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей 
канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от 
типа грунта и вида дефекта используются течеискатели. 

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований 
нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период 
отопительного сезона. 

 
 

9.5. Результаты расчетов 

Расчет надежности тепловых сетей муниципального образования г. Усть-Кут выполнен 
в программно-расчетном комплексе Зулу на основании методики и алгоритма 
разработанных ОАО «Газпром промгаз» (г. Москва, 2013 г.). 

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, 
параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического 
регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ. 

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в 
централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим 
уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, 
недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими 
потерями тепловой энергии. 

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, 
особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким 
качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной 
арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, 
распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным 
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и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического 
недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура 
тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам. 

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых 
сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры 
и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и 
проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

В связи с тем, что данные о времени прокладки трубопроводов не были 
предоставлены, срок эксплуатации большинства участков трубопроводов неизвестен. 
Соответственно, выполнить корректный расчет надежности для определения достоверных 
показателей вероятности безотказной работы (ВБР) тепловых сетей не представляется 
возможным. 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

10.1. Подход и методические особенности формирования финансовых 
потребностей строительства и технического перевооружения 

систем теплоснабжения 

10.1.1. Технико-экономическая информация по строительству новых котельных 

В качестве основных материалов при подготовке предложения по новому 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения 
в настоящей работе были приняты материалы утвержденной схемы теплоснабжения и 
инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем 
коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров 
развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых и электрических 
нагрузок рассматривались данные архитектурно-планировочного раздела Генерального 
плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности 
населения.  

В процессе выполнения актуализации Схемы рассматривались на вариантной основе 
принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых 
территорий административных районов от систем тепло-, электро-, газоснабжения с 
выделением первоочередных мероприятий.  

В настоящем разделе рассмотрены предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии, на основании выполненных 
балансовых расчетов тепловой мощности и теплоносителя, возможных режимов работы 
тепловых сетей и развития системы теплоснабжения города Усть-Кут до 2025 года. 

Согласно требованию Градостроительного кодекса Российской Федерации Статья 48 
Пункт 7 при выполнении проектных работ на реконструкцию объектов системы 
теплоснабжения выполнить запросы технических условий на изменяющиеся нагрузки. При 
проектировании реконструкции водоподводящих сетей и оборудования предусмотреть 
резервные источники водоснабжения учитывая требования нормативной документации, а 
также приборы для учета количества потребляемой холодной воды и сбрасываемых стоков 
в городскую систему канализации.  

Расчеты капитальных вложений в рассмотренных вариантах строительства, 
реконструкции и технического перевооружения выполнялись на основании аналогов 
строительства и по укрупненным сметным нормам УПБС 2001 «Укрупненные показатели 
базисной стоимости строительства по объектам-аналогам» и с применением 
соответствующих переводных коэффициентов в действующие цены на момент реализации 
мероприятий. Стоимость строительства тепловых сетей определялась на основе 
Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 
81-02-2014 предназначены для планирования инвестиций. Перевод цен выполнялся в 
соответствии индексами сметной стоимости к текущему кварталу. 

 
 



 

 178

10.1.2. Особенности учета демонтажа, ликвидации и динамики строительства 
энергетического оборудования 

Демонтаж энергетического оборудования 
В связи с истечением срока эксплуатации существующего энергетического 

оборудования необходимо рассматривать вопросы с его возможной заменой, продлением 
срока эксплуатации или демонтажа оборудования. 

В условиях демонтажа энергетического оборудования используется укрупненный 
подход оценки требуемых инвестиционных затрат, который заключается в следующем: 

Производится оценка возможной стоимости основного оборудования (котлы, турбины) 
в текущих ценах, а также возможной стоимости строительно-монтажных работ конкретного 
типа оборудования в рамках энергоисточника. 

Для паровых котлов от 10 до 160 т/ч в зависимости от параметров пара определяются 
необходимые издержки для демонтажа на условиях ликвидации оборудования (при этом 
возможности сдачи металла в металлолом не учитываются). Аналогичным образом 
оцениваются энергетические котлы производительностью до 500 т/ч пара. 

Среди водогрейных котлов в основу приняты котлы мощностью 100 Гкал/ч. 
посредством удельных показателей определяются цены демонтажа для других типов 
котлов с введением поправок. 

Аналогичным образом, оценивается стоимость СМР. 
В дальнейшем от стоимости определенного оборудования и СМР в текущих ценах с 

помощью экспертных коэффициентов (основанных на металлоемкости оборудования, типа 
и параметров теплоносителя) вводится оценка инвестиционных затрат. При этом доля учета 
для СМР колеблется в диапазоне 1-3 %, а для оборудования в диапазоне 1-3 %, но со 
значительной градацией для паровых котлов. 

 
Ликвидация котельных 

При ликвидации котельной в связи с ее закрытием и передачей потребностей потре-
бителей в тепле другим источникам предлагается: 

- При закрытии котельной: 1) либо не учитывать необходимость вложения 
инвестиций, а считать, что котельная, находящаяся на балансе в 
теплоснабжающей организации, может быть и в дальнейшем реализована 
путем продажи части основных фондов для дальнейшего использования 
территории, строений и т.д. в более благоприятной рыночной атмосфере; 2) 
либо, в случае неприемлемости 1-го варианта, затраты на закрытие котельной 
учитываются. 

- В условиях переоборудования (перепрофилирования) котельной в ЦТП или 
ином техническом решении, затраты учитываются. 

 
Динамика строительства и распределения инвестиционных затрат 

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

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

- В год вывода блока на расчетный режим вводятся затраты на 
пуско-наладочные работы и прочие издержки. 

 
 
 

10.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строи-
тельства и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

В таблице ниже (Табл. 10.1) приведен базовый вариант реконструкции и развития 
систем теплоснабжения г. Усть-Кут, для которого выполнен расчет сметной стоимости, 
определены основные технико-экономические показатели и сделаны оценки 
эффективности. 
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Табл. 10.1. Динамика строительства котельных базовый вариант развития 

№ 
Райо-

на 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

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

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

1 

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

баланс АО 
«Аэропорт Усть-Кут» 

Паниха* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

Курорт 
ЗАО "Санаторий 

"Усть-Кут" 
4,8 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

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

                              

2 

ЗГР 
ООО 

"Энергосфера-Иркутск" 
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8   

РТС 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

                              

3 

Лена 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

«Центральная» 

Центральная 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

котельной 

РЭБ (новая) 
ООО "Ленская тепловая 

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

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

«Лена» 

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

«Лена» 
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№ 
Райо-

на 

Наименование 
котельной 

Теплоснабжающая 
организация 

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

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

4 

Лена-Восточная 
(новая) 

ООО 
"Энергосфера-Иркутск" 

8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8   

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

Бирюсинка №2 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

ЯГУ* 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

ОИК-5 (УК 272/5) 
ФГУП "ОИК-5" ГУИН 

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

переключение на кот. 
«Бирюсинка (новая)» 

АО 
«Иркутскнефтепроду
кт», Усть-Кутский цех 

Усть-Кутский филиал 
ОАО 

"Иркутск-терминал" 
59 59 59 - - - - - - - - 

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

(новая)» 

Бирюсинка (новая) 
ООО "Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

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

2018 г. 

 
* – до 2016 г. теплоснабжающая организация – Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство». 
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10.2.2. Реконструкция и строительство котельных 

При рассмотрении вариантов развития схемы теплоснабжения г. Усть-Кут выбран 
базовый вариант развития, который потребует денежные средства в объеме 417,519 млн. руб. 
(Табл. 10.2): 

Табл. 10.2. Финансовые потребности для реконструкции и строительства котельных 
г. Усть-Кут 

№ 
п/п 

Теплоснабжа- 
ющая 

организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внед- 
рения 

Стоимость в 
текущих 

ценах, руб. 

Стоимость в 
ценах года 
внедрения, 

руб. 

1 
ЗАО "Санаторий 

"Усть-Кут" 
Курорт 

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

дополнительного котла 2,5 Гкал/ч.  

2016 487 156 487 156 

2 
ЗАО "Санаторий 

"Усть-Кут" 
Курорт 

Монтажные работы: строительство и 
реконструкция котельной «Курорт» 

установка дополнительного котла 2,5 
Гкал/ч.  

2017 5 412 844 6 204 029 

3 

ООО 
"Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

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

Усть-Кутский цех. 

2017 3 507 523 4 020 211 

4 

ООО 
"Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Бирюсинка 
(новая) 

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

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

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

Усть-Кутский цех. 

2018 38 972 477 47 529 148 

5 

ООО 
"Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Лена 

Проектные и изыскательские работы:  
строительство и реконструкция 

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

эксплуатации котельной «Лена». 

2024 30 479 400 47 720 457 

6 

ООО 
"Усть-кутские 

тепловые сети и 
котельные" 

Лена 

Монтажные работы: строительство и 
реконструкция котельной 

«Центральная»  перевод на 
газообразный вид топлива. Вывод из 

эксплуатации котельной «Лена». 

2025 338 660 000 550 916 550 

      Итого по работам:   417 519 400 656 877 551 
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Табл. 10.3. Динамика финансовых потребностей для реконструкции и строительства котельных (в текущих ценах), 
млн. руб 

Наименование       
работ/статьи 

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

Всего за 
2015-2025 

г.г. 

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

ПИР и ПСД 
         

30,48 
 

30,48 

Оборудование и 
СМР           

338,66 338,66 

Смета 
         

30,48 338,66 369,14 

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

ПИР и ПСД 
  

3,51 
        

3,51 

Оборудование и 
СМР    

38,97 
       

38,97 

Смета 
  

3,51 38,97 
       

42,48 

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

ПИР и ПСД 
 

0,49 
         

0,49 

Оборудование и 
СМР   

5,41 
        

5,41 

Смета 
 

0,49 5,41 
        

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

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

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

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

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

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

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

Для закрытия котельных, строительства и переоборудования ЦТП и ПНС потребуется 
порядка 34,23 млн. руб. инвестиционных затрат в текущих ценах, с учетом НДС. 
Информация представлена в Табл. 10.4. 

Динамика вложения инвестиций отражена в Табл. 10.5. 
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Табл. 10.4. Финансовые издержки в закрытие котельных, строительство и переоборудование ЦТП и ПНС, млн. руб 

Объект Мощность 
ЦТП, МВт 

Стоимость с 
учетом 

привязки 

Обору- 
дование 

СМР и 
наладочные 

работы 

Непредвиден- 
ные расходы 

ПИР и 
ПСД 

Всего 
капитальные 

расходы 
НДС 

Всего 
смета 

проекта 

Индекс 
пересче- 

та 

Стоимоcть в 
ценах года 
внедрения 

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

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

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

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

Реконструкция НС по ул. 
Якуримская, 33 (нагрузка 

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

(новая)») 

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

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

«Иркутскнефтепродукт», 
Усть-Кутский цех, кроме 

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

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

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

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

Строительство ЦТП «405 
городок» в 2020 г. 

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

Итого 17,75 27,90 20,09 6,70 1,11 2,04 29,01 5,22 34,23   43,12 

 
 



 

 186

Табл. 10.5. Динамика вложения финансовых ресурсов в закрытие котельных, млн. руб 

Наименование       
работ/статьи затрат 

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

2015-2025 г.г. 

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

ПИР и ПСД 
   

0,46 
       

0,46 

Оборудование 
   

3,28 
       

3,28 

СМР 
   

1,51 
       

1,51 

Прочие 
   

0,25 
       

0,25 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

6,24 
       

6,24 

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

ПИР и ПСД 
   

0,46 
       

0,46 

Оборудование 
   

3,28 
       

3,28 

СМР 
   

1,51 
       

1,51 

Прочие 
   

0,25 
       

0,25 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

6,24 
       

6,24 

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

ПИР и ПСД 
   

0,06 
       

0,06 

Оборудование 
   

0,82 
       

0,82 

СМР 
   

0,19 
       

0,19 

Прочие 
   

0,03 
       

0,03 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

1,26 
       

1,26 

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

ПИР и ПСД 
   

0,69 
       

0,69 
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Наименование       
работ/статьи затрат 

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

2015-2025 г.г. 

Оборудование 
   

4,92 
       

4,92 

СМР 
   

2,27 
       

2,27 

Прочие 
   

0,38 
       

0,38 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС    

9,36 
       

9,36 

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

ПИР и ПСД 
     

0,20 
     

0,20 

Оборудование 
     

2,87 
     

2,87 

СМР 
     

0,66 
     

0,66 

Прочие 
     

0,11 
     

0,11 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС      

4,42 
     

4,42 

Строительство ЦТП "405 городок" в 2020 г. 

ПИР и ПСД 
     

0,17 
     

0,17 

Оборудование 
     

4,92 
     

4,92 

СМР 
     

0,57 
     

0,57 

Прочие 
     

0,09 
     

0,09 

Всего смета в текущих 
ценах, с НДС      

6,70 
     

6,70 

  
            

ИТОГО - - - 23,11 - 11,12 - - - - - 34,23 
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10.2.4. Реконструкция и развитие трубопроводов тепловых сетей к 

реконструируемым и новым энергоисточникам 

Для реализации предложений по развитию системы теплоснабжения г. Усть-Кут 
необходимо построить и реконструировать 9,48 км тепловых сетей для обеспечения теплом 
перспективных потребителей, что потребует вложения инвестиций в размере 211,872 млн. 
руб. (Табл. 10.6, 0, Табл. 10.8), включая НДС. 
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Табл. 10.6. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 23,2 375 956 375 956 

2 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 19,3 312 405 312 405 

3 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 47,4 767 801 767 801 

4 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 24,3 394 114 394 114 

5 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 11,5 186 276 186 276 

6 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,207 11,5 186 438 186 438 

7 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,082 18,0 144 053 144 053 

8 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,082 19,4 154 765 154 765 

9 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,082 17,4 138 697 138 697 

10 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,082 17,6 140 456 140 456 

11 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,069 15,0 269 421 269 421 

12 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2016 0,069 43,8 297 576 297 576 

13 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от УТ 
до Коммунистическая, 7А 

2017 0,069 34,1 612 812 702 385 
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14 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

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

15 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-65 до ТК-66 

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

16 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-66 до ТК-67 

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

17 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-67 до ТК-68 

2017 0,25 28,8 591 506 677 965 

18 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-69 до ТК-68 

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

19 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-70 до ТК-69 

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

20 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
Смена типа прокладки до 

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

21 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-72 до ТК-71 

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

22 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-73 до ТК-72 

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

23 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-71 до Смена типа 

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

24 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2017 0,1 39,3 761 107 872 356 

25 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E36 до Гайдара, 7 

2017 0,082 8,2 65 391 74 950 

26 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E32 до ТК-E33 

2017 0,082 19,6 156 764 179 677 

27 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E33 до Гайдара, 5 

2017 0,082 8,7 69 708 79 897 
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28 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E25 до Белобородова, 2 

2017 0,069 7,5 135 700 155 535 

29 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2017 0,04 63,9 393 130 450 594 

30 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от 
ТК-29 до Мира, 5 

2018 0,082 15,7 297 982 363 406 

31 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-L4 до Железнодорожная, 1 

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

32 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-8 
до Седова, 33 

2018 0,069 7,5 135 520 165 275 

33 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-7 
до Седова, 31 

2018 0,069 7,3 130 661 159 349 

34 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-H5 до Речников, 19 

2018 0,069 9,5 170 435 207 856 

35 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-P11 до Российская, 25 

2018 0,069 22,8 410 701 500 873 

36 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E23 до Белобородова, 3 

2018 0,069 19,4 349 510 426 247 

37 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК 
до Гайдара, 18 

2018 0,05 10,5 180 399 220 007 

38 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-H8 до Речников, 29 

2018 0,05 11,0 187 594 228 782 

39 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-HA до Речников, 35 

2018 0,05 14,9 91 622 111 738 

40 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-HA до Дзержинского, 1 

2018 0,05 35,9 220 963 269 477 

41 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2018 0,05 132,1 812 535 990 933 

42 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-21 до ТК-P1 

2019 0,5 328,8 11 764 754 15 106 432 
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43 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

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

44 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2019 0,082 46,8 374 442 480 799 

45 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2019 0,082 22,9 183 144 235 164 

46 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2019 0,082 16,8 134 620 172 858 

47 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E25 до Речников, 10 

2019 0,069 37,4 673 823 865 216 

48 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-5 
до Седова, 37 

2019 0,069 15,3 275 180 353 343 

49 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-H2 до Речников, 23 

2019 0,069 38,5 692 180 888 788 

50 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E32 до Гайдара, 8 

2019 0,05 7,5 129 003 165 646 

51 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,15 37,9 484 182 650 446 

52 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,125 22,7 250 463 336 471 

53 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,125 33,4 369 174 495 946 

54 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E41 до Гайдара, 12 

2020 0,1 9,7 187 129 251 388 

55 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,082 12,5 99 926 134 240 

56 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,082 63,7 508 902 683 656 

57 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

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

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,082 30,2 241 421 324 323 

59 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-G1 до Речников, 11 

2020 0,05 32,2 198 011 266 007 

60 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-G2 до Речников, 13 

2020 0,05 21,6 370 392 497 582 

61 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

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

62 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
УТ-156а-1 до 

Коммунистическая, 17А 
2021 0,1 45,6 883 535 1 233 248 

63 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

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

64 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

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

65 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,1 70,1 603 534 842 420 

66 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,082 7,2 57 477 80 228 

67 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,069 35,7 242 656 338 702 

68 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-K8 до ТК-К9 

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

69 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2022 0,1 18,7 161 367 234 027 

70 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2022 0,082 11,7 222 773 323 082 

71 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

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

сети и котельные" 
Центральная 

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

2022 0,069 20,7 140 700 204 053 

73 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2022 0,069 14,1 95 499 138 500 

74 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
УТ-156а-1 до 

Коммунистическая, 17Б 
2023 0,082 19,0 362 148 545 709 

75 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

Коммунистическая, 17Б 
2023 0,04 10,7 182 455 274 935 

76 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-J2 до Пролетарская, 10Б 

2023 0,1 104,2 2 018 511 3 041 625 

77 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-PB до Пушкина, 103А 

2023 0,082 48,9 390 510 588 446 

78 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
УТ-2А81-1 до Кедровая, 17А 

2023 0,082 3,9 74 448 112 183 

79 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-КВ1-1 до Халтурина, 56А 

2023 0,069 14,6 99 169 149 435 

80 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-26M9 до 

Реброва-Денисова, 21 
2023 0,069 52,6 947 023 1 427 037 

81 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-К9 до ТК-К10 

2024 0,125 48,8 1 241 011 1 943 004 

82 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
УТ-ТК-2АВ до Кедровая, 11А 

2024 0,125 28,1 714 822 1 119 170 

83 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-К10 до Л.Толстого, 53Б 

2024 0,082 16,3 310 930 486 811 

84 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-KB до Халтурина, 58А 

2024 0,069 15,1 102 432 160 374 

85 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-К10 до ТК-К11 

2025 0,125 51,8 1 318 144 2 144 297 
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86 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-К11 до Л.Толстого, 53А 

2025 0,082 12,9 246 383 400 804 

87 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-К11 до Л.Толстого, 53Г 

2025 0,082 12,1 230 008 374 166 

88 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-РС-1 до Пушкина, 117 

2025 0,082 27,9 223 034 362 822 

      ИТОГО       62 273 256 79 548 886 

 
 

Табл. 10.7. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 
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ния 
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м 
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м 
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ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

«Бирюсинка (новая)» до ТК-0 
2018 0,4 8,5 581 987 709 766 

2 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-61 до ТК-60 
2018 0,3 16,9 374 140 456 284 

3 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-62 до ТК-61 
2018 0,3 30,7 679 388 828 552 

4 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-63 до ТК-62 
2018 0,3 18,8 416 006 507 343 

5 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-68 до ТК-67 
2018 0,3 92,1 3 720 757 4 537 674 

6 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-69 до ТК-68 
2018 0,3 31,2 1 261 664 1 538 671 

7 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-70 до ТК-69 
2018 0,3 111,5 4 502 883 5 491 522 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

8 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-71 до ТК-70 
2018 0,3 99,6 4 024 962 4 908 670 

9 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-0 

до ТК-22 
2018 0,3 586,7 23 700 938 28 904 639 

10 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-0 

до ТК-71 
2018 0,3 367,5 14 847 476 18 107 340 

11 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 
Регулятор до УТ-ТК-58-1 

2018 0,25 82,6 1 695 910 2 068 259 

12 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от ТК-1 

до ТК-6 
2018 0,125 706,0 17 971 619 21 917 409 

13 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 

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

"кот. Бирюсинка (новая)" 
2018 0,125 8,5 215 109 262 337 

14 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

Регулятор до ТК-4 
2018 0,125 189,0 4 811 558 5 867 968 

15 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 

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

Регулятор 
2018 0,125 10,4 265 513 323 808 

16 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
«Центральная» до ТПП 

2020 0,6 15,0 629 479 845 638 

17 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от НС 
"кот. Холбос" до бойлерная 

2020 0,25 12,2 249 779 335 551 

18 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2020 0,25 1559,5 32 006 587 42 997 443 

19 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от  до 
ТК-1 (ГВС) 

2021 0,05 150,7 927 047 1 293 983 

20 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,05 93,0 572 128 798 583 

21 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,05 31,4 193 089 269 515 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

22 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 17,9 77 917 108 758 

23 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-9 
(ГВС) до  

2021 0,032 17,0 73 828 103 050 

24 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-2 
(ГВС) до  

2021 0,032 20,7 89 881 125 457 

25 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 9,0 39 154 54 652 

26 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-7 
(ГВС) до  

2021 0,032 26,6 115 810 161 649 

27 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-10 (ГВС) до  

2021 0,032 9,0 38 937 54 348 

28 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-7 
(ГВС) до  

2021 0,032 34,9 151 701 211 747 

29 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 81,5 354 738 495 148 

30 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 31,1 135 126 188 610 

31 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-1 
(ГВС) до  

2021 0,032 91,1 396 416 553 322 

32 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 124,2 540 417 754 320 

33 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

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

2021 0,032 49,3 214 261 299 068 

      ИТОГО       115 876 205 146 081 084 
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Табл. 10.8. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в связи с высокими 
удельными потерями 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

1 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
РТС 

Участок тепловой сети от 
«РТС» до ТК-1 

2017 0,25 13,7 518 123 593 856 

2 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
ЯГУ 

Участок тепловой сети от 
ТК-21 до ТК 

2017 0,125 30,9 786 101 901 004 

3 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от УТ 

до ТК-3 
2018 0,15 207,6 2 652 840 3 235 288 

4 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ЦТП-Лена-2 до ТК-26' 

2018 0,35 88,5 2 318 313 2 827 314 

5 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-J31 до УТ 

2018 0,05 61,2 1 048 816 1 279 090 

6 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
ЯГУ 

Участок тепловой сети от ТК-9 
до УТ-ТК-9 

2018 0,05 15,8 97 037 118 342 

7 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-3 

до ТК-4 
2019 0,15 30,2 809 477 1 039 402 

8 ООО "Энергосфера-Иркутск" 
Лена-Восточна

я 
Участок тепловой сети от 

ТК-19 до 2-я Молодежная, 1А 
2019 0,1 25,3 490 680 630 054 

9 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-26 до ЦТП-Лена-2 

2019 0,35 85,7 2 245 227 2 882 965 

10 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-G3 до Речников, 15 

2019 0,05 22,3 381 699 490 117 

11 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от 
ТК-37 до ТК-30 

2020 0,15 35,2 943 719 1 267 786 

12 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
Задвижка до ТК-E5 

2020 0,35 40,4 1 813 385 2 436 089 

13 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E5 до ТК-E6 

2020 0,35 70,5 3 161 316 4 246 892 

14 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-2A7 до ПНС 

2020 0,25 14,8 303 347 407 514 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 
"Железнодорожник" 

15 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-10 до Седова, 35а 

2020 0,082 35,2 281 471 378 126 

16 ООО "Прогресс-сервис" Аэропорт 
Участок тепловой сети от УТ-1 

до Аэропорт, Гараж 2 
2021 0,069 28,6 515 086 718 963 

17 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

Участок тепловой сети от 
У-160 до УТ 

2021 0,15 37,6 480 348 670 476 

18 
ООО "Ленская тепловая 

компания" 
РЭБ 

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

2021 0,032 14,0 205 478 286 809 

19 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E6 до ТК-E7 

2021 0,35 47,4 1 241 411 1 732 776 

20 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-Р6/1 до ТК-P7 

2022 0,35 137,1 3 592 468 5 210 071 

21 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ЦТП-1 (Мостовик) до ТК-K1 

2022 0,3 129,9 2 876 378 4 171 542 

22 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-24 до УР 

2022 0,05 8,9 151 789 220 136 

23 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-2 

до Курорт, 1Ж 
2023 0,069 21,8 392 883 592 022 

24 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от 
ТК-29 до УТ 

2023 0,069 17,9 322 153 485 442 

25 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-K2 до ТК-K3 

2023 0,3 86,1 1 907 248 2 873 966 

26 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-K1 до Задвижка 

2023 0,3 64,2 1 422 572 2 143 625 

27 ЗАО "Санаторий "Усть-Кут" Курорт 
Участок тепловой сети от ТК-7 

до Курорт, 8 
2024 0,069 33,6 605 433 947 903 

28 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Паниха 

Участок тепловой сети от 
ТК-26 до ТК-23 

2024 0,082 11,5 92 251 144 435 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация 

Наименова- 
ние 

источника 
Наименование мероприятия 

Год 
внедре-

ния 

Диаметр, 
м 

Длина 
участка, 

м 

Стоимость в 
текущих ценах, 

руб. 

Стоимость в 
ценах года 

внедрения, руб. 

29 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-11 до Седова, 36 

2024 0,069 13,5 91 897 143 879 

30 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Бирюсинка 

(новая) 
Участок тепловой сети от 

ТК-40 до ТК-41 
2025 0,082 23,6 448 401 729 438 

31 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-A6 до ТК-A61 

2025 0,125 25,3 644 817 1 048 958 

32 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E4 до ТК-E41 

2025 0,1 18,8 363 603 591 493 

33 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от 
ТК-E41 до ТК-E42 

2025 0,082 15,3 291 699 474 522 

34 
ООО "Усть-кутские тепловые 

сети и котельные" 
Центральная 

Участок тепловой сети от ТК-1 
до Седова, 27а 

2025 0,069 12,5 225 507 366 845 

      ИТОГО       33 722 973 46 287 140 
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Табл. 10.9. Динамика вложения финансовых ресурсов в тепловые сети в текущих ценах, млн. руб 

Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «Центральная» - предложения по 
новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

3,368 18,550 3,944 15,219 2,932 0,904 3,106 3,530 2,369 2,018 55,938 

Котельная «Центральная» - предложения по 
новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим или ликвидации котельных 

        32,886 3,920         36,806 

Котельная «Центральная» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

    3,367 2,627 5,560 1,241 6,621 3,330 0,092 1,526 24,363 

Котельная «Лена-Восточная (новая)» - 
предложения реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов, в  связи с 
высокими удельными 

      0,491             0,491 

Котельная «РЭБ (новая)» - предложения по новому 
строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки во 

вновь осваиваемых районах поселения под 
жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

  1,188       4,305   0,545     6,038 
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Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «РЭБ (новая)» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

          0,686         0,686 

Котельная «Аэропорт» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

          0,515         0,515 

Котельная «Паниха» - предложения по новому 
строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки во 

вновь осваиваемых районах поселения под 
жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

    0,298               0,298 

Котельная «Паниха» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
        0,944     0,322 0,092   1,358 

Котельная «ЯГУ» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
  0,786 0,097               0,883 

Котельная «РТС» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
  0,518                 0,518 

Котельная «Курорт» - предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
    2,653 0,809       0,393 0,605   4,461 
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Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Котельная «Бирюсинка (новая)» - предложения по 
новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим или ликвидации котельных 

    79,070               79,070 

Котельная «Бирюсинка (новая)» - предложения 
реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов, в  связи с высокими 

удельными 

                  0,448 0,448 
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10.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из 
двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета 
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 
законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том 
числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 
теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных 
отчислений. 

 
 

10.3.1. Собственные средства энергоснабжающих предприятий 

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников 
инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности. 

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 
накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 
предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения 
новых. 

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более; 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим 
теплоснабжающим организациям; 

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 
- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии; 
- плата за подключение к системе теплоснабжения. 



 

 205

В соответствии со ст.23 закона «Организация развития систем теплоснабжения 
поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или 
городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна 
соответствовать документам территориального планирования поселения или городского 
округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах 
поселения или городского округа. 

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по 
развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными 
программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих 
источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, 
установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного 
регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который 
регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью 
возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих 
организаций. 

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или 
теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного 
максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в 
области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования 
с ФСТ. 

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение 
инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном 
Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере 
теплоснабжения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения. Источником финансирования 
развития систем теплоснабжения также является плата за подключение к системе 
теплоснабжения, устанавливаемая органом регулирования в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки. 

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за 
подключение может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью 
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за 
исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей 
инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 
организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и 
полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Плата за подключение, в случае отсутствия технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, 
устанавливается в индивидуальном порядке. 

Плата, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на 
создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами 
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ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 
 

10.3.2. Бюджетное финансирование 

Возможности государственной поддержки реализации мероприятий по реконструкции 
и развитию систем теплоснабжения определены рядом нормативно-правовых актов. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 403-рп 
утвержден Инвестиционный меморандум Иркутской области, устанавливающий 
принципы взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Целью Инвестиционного меморандума Иркутской области является создание условий 
для нового экономического роста региона путем поддержки инвестиционной деятельности в 
Иркутской области. 

Инвестиционный меморандум является важной составляющей деятельности испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в регионе, позволяет обеспечить субъектов инвести-
ционной деятельности всей полнотой информации об инвестиционной политике, осуще-
ствляемой на территории Иркутской области. 

Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в Иркутской об-
ласти включают: 

1) Предоставление льгот по налогу на имущество организаций: 25% от 
установленной налоговой ставки, если стоимость объектов основных средств 
составляет от 10 до 100 млн. рублей. Условия предоставления льготы: 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) по видам экономической 
деятельности составляет более 70%; 

- отсутствует задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

2) Установление дифференцированных налоговых ставок налога на прибыль: 
- 13,5% для организаций-резидентов особой экономической зоны; 
- от 16,5% до 13,5% в зависимости от доли стоимости приобретенного и (или) 

вновь созданного объекта основных средств; 
- от 17% до 13,5% в зависимости от доли стоимости приобретенного и (или) 

вновь созданного объекта основных средств для организаций у которых 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила более 80% от общей 
суммы выручки. 

3) Условие предоставления льготы - отсутствие задолженности по налогам, 
сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

4) Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в 
сфере развития сельского хозяйства. 

5) Возможность предоставления инвестиционного налогового кредита. 
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Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму, составляющую не 
более 50% размера платежей по налогу на прибыль в каждом налоговом периоде на срок от 
1 до 5 лет под залог имущества либо поручительство. Процентная ставка по кредиту может 
составлять не менее 0,5 и не более 0,75 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности в Иркутской области приняты 
следующие законы: 

- Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности»; 

- Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций»; 

- Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных 
налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

- Закон Иркутской области 9 апреля 2013 года № 14-03 «Об Инвестиционном 
фонде Иркутской области»; 

- Закон от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О порядке предоставления 
государственных гарантий Иркутской области». 
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10.4. Расчеты эффективности инвестиций 

10.4.1. Методические особенности оценки эффективности инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения 
определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых ва-
риантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и 
горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также 
строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией 
перспективных тепловых нагрузок. 

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников 
(котельных, мини-ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ и ПГУ ТЭЦ) проводилась в соответствии с методическими 
рекомендациями [15,16], адаптированными к расчету систем электро- и теплоснабжения [17] 
на стадии прединвестиционных исследований [18] по следующим критериям: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дис-
контированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от 
начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие 
положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал 
превышает вложенный капитал при данной норме дисконта); 

- внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму 
дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна 
первоначальным инвестициям в проект; 

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приве-
денных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании 
принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы); 

- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за 
который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных 
инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием 
дисконтирования). 

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что 
проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло или электроэнергию, 
при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становятся больше нуля. Поток 
кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки 
(в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными 
излишками. 

 

10.4.2. Цены на газ и тарифы на электроэнергию и тепло 

Согласно сценарным условиям развития на 2017-2019 года («Сценарные условия, 
основные параметры прогноза социально-экономического развития российской федерации 
и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», М. 2016 г., Министерство экономического 
развития Российской Федерации) в 2016 году индексация цен на газ для всех категорий 
потребителей составит 2% (в июле). В период 2017-2019 г.г. оптовые цены на газ будут 
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проиндексированы: для всех категорий потребителей, исключая население, на 2% 
ежегодно; для населения – по 3% ежегодно.  

Табл. 10.10. Прогноз оптовой цены на газ для конечных потребителей (на конец 
года) 

Потребитель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Для всех категорий потребителей, кроме населения 4716 4810,32 4906,53 5004,66 

Для населения     

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 

использования газа) 
4092 4215 4341 4471 

Отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 

собственников 

2380 2452 2526 2602 

 
Мазут, нефть, уголь.  
Цены на уголь и мазут приняты на основании калькуляции затрат ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и котельные», утвержденной Службой по тарифам Иркутской области на 
2016 г. (приказ Службы от 24.10.2014, в ред. от 22.12.2015 № 479-спр, в ред. 584-спр) в 
размере 1634,00 руб./тн и 13983,00 руб./тн., соответственно. 

Цена на мазут для ООО УК «Бирюса» принята на основании калькуляции затрат, 
утвержденных Службой по тарифам Иркутской области на 2016 г. (приказ Службы 562-спр от 
18.12.2015) в размере 16850,00 руб./тн . 

Цены на уголь для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», ООО «Стимул», 
ООО «Прогресс-сервис» приняты на основании калькуляций затрат, утвержденных Службой 
по тарифам Иркутской области на 2016 г. (приказы Службы от 23.06.2014, в ред. от 
09.03.2016 № 202-спр, в ред. 33-спр, 97-спр, в ред. 584-спр от 08.04.2014, в ред. от 
22.12.2015 и №29-спр, в ред. 584-спр от 10.02.2014, в ред. от 22.12.2015  соответственно) в 
размере 1961,00 руб./тн . 

Цена на твердое топливо – щепу принята на основании калькуляции затрат 
ООО «Энергосфера-Иркутск», утвержденной Службой по тарифам Иркутской области на 
2016 г. (приказ Службы 579-спр от 18.12.2015) в размере  905,45 руб./тн. 

Цена на твердое топливо – щепу для ООО «Ленская тепловая компания» принята на 
основании калькуляции затрат, утвержденной Службой по тарифам Иркутской области на 
2016 г. (приказ Службы 529-спр, в ред. 584-спр  от 19.11.2014, в ред. от 22.12.2015) в 
размере  792,37 руб./тн. 

Цена на твердое топливо – дрова для ООО УК «Бирюса» принята на основании 
калькуляции затрат, утвержденной Службой по тарифам Иркутской области на 2016 г. 
(приказ Службы  562-спр  от 18.12.2015) в размере  650,00 руб./тн. 

Электроэнергия. 
Согласно сценарным условиям развития на 2017-2019 года: в 2016 году среднегодовой 

рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году 
ожидается в размере 7,5–8,2%, или примерно на 0,5 проц. пункта ниже, чем 
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прогнозировалось ранее, что обусловлено снижением спроса со стороны потребителей, а 
также изменениями в структуре потребления в реальном секторе. 

По предварительной оценке, в 2017 году конечные цены на электроэнергию на 
розничном рынке вырастут для всех категорий потребителей на 7,1% в среднем за год, в 
2018 году – на 5,4–5,9%, в 2019 году рост цен на электроэнергию составит 5,1–5,6 процента. 

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей кроме населения 
(прочих) в среднем за 2017 год составит 6,3 % (индексация в июле на 5,0 %), в 2018 году – 4,5 
% (4,0 %), в 2019 году – 4,0 % (4,0 процента). При этом размер индексации тарифов для 
отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их 
безубыточности. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в 
электросетевом комплексе размер индексации тарифов сетевых организаций для 
населения составит: в 2017 году – 7,0 %, в 2018 году – 6,0 %, в 2019 году – 6,0 процента. 

С учетом прогноза Минэкономразвития был сделан прогноз динамики изменения цен 
на электроэнергию для всех категорий потребителей и для населения (Табл. 10.11). 

 

Табл. 10.11. Прогноз цен на электроэнергию (на конец года), руб./тыс. кВт*ч 

Потребитель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Для рассматриваемой категории потребителей 2,62 2,81 2,97 3,12 

 
На основании анализа составляющих калькуляции затрат для теплоснабжающих ор-

ганизаций г. Усть-Кут за 2016 г., затраты на электроэнергию приняты 2,62 руб./кВт.ч. 
Тарифы на тепловую энергию.  
Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. 
Согласно прогнозам Минэкономразвития тарифы на тепловую энергию будут 

проиндексированы с июля 2017 г. на 4,1 %, с июля 2018 г. – на 3,9 % и с июля 2019 г. – на 3,7 
процента. Тарифы на водоснабжение в данный период будут проиндексированы на 6,2%, 
6,0% и 4,7% соответственно. Ключевыми факторами изменения стоимости коммунальных 
услуг служат индексация цен на газ и рост цен на электроэнергию, которые, в свою очередь, 
являются входящими издержками организаций теплоснабжения и водоснабжения. До конца 
2016 года закончится формирование нормативно-правовой основы для поэтапного 
перехода на новый метод регулирования рынка тепловой энергии на основе предельного 
уровня цены (альтернативной котельной). 

С 01.01.2016 г. тарифы на тепловую энергию приняты в диапазоне от 892,16 до 2028,98 
руб./Гкал (в зависимости от теплоснабжающей организации). 

 
 

10.4.3. Топливная эффективность рассматриваемых вариантов схемы 
теплоснабжения г. Усть-Кут 

В результате закрытия ряда котельных с переводом потребителей на другие более 
эффективные источники, газификации котельной «Центральная» и целенаправленной 
реконструкции угольных котельных (путем выделения муниципальных потребителей из 
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промышленного сектора, сокращения использования жидкого топлива, использования щепы 
как вида топлива) получены следующие результаты (Табл. 10.12): 

- минимальный расход топлива соответствует базовому варианту развития 
«Схемы теплоснабжения…» с газификацией котельной «Центральная»; 

- основная доля жидкого топлива сохраняется в котельной «АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть-Кутский цех» при работе на промзону (в 
перспективе котельная будет работать, обеспечивая теплом только 
собственное производство); 

- увеличение использования щепы как основного вида топлива. 
 

Табл. 10.12. Укрупненная оценка расходов топлива г. Усть-Кут на перспективу 2025 г 

Показатели 
Существующее 

состояние 
Базовый вариант развития 

Расход топлива т.у.т., 
в т.ч.: 

96663 81642 

Уголь 86,6% 9,6% 

Мазут, нефть 11,1% 0% 

Щепа 20,6% 21,9% 

Газ 0% 68,5% 

 
 
 

10.4.4. Сводные технико-экономические показатели рассматриваемых вариантов 
схемы теплоснабжения г. Усть-Кут при актуализации 

Технико-экономический анализ рассматриваемого варианта схемы теплоснабжения 
г. Усть-Кут (при актуализации) на перспективу до 2025 г. показывает (Табл. 10.13) экономию 
энергетических ресурсов при выработке тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения. 

Предложенные мероприятия приводят к увеличению энергоэффективности работы 
системы теплоснабжения муниципального образования г. Усть-Кут. 

Табл. 10.13. Технико-экономические показатели базового варианта развития схемы 
теплоснабжения г. Усть-Кут на перспективу до 2025 г. (в текущих ценах) 

Показатели Базовый вариант развития 

Суммарные капвложения, млн. руб., в т.ч. в: 663,623 

газовые котельные  369,139 

котельные на твердом топливе (уголь, щепа) 48,380 

ЦТП и ПНС (закрытие котельных) 34,231 

тепловые сети (новые и реконструируемых тепловых сетей) 211,872 

Установленная мощность реконструируемых источников (Гкал/ч), в т.ч.: 166,17 
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Показатели Базовый вариант развития 

газовых 150 

твердое топливо (уголь, щепа) 16,17 

Установленная мощность ЦТП, МВт 9,75 

Длина новых и реконструируемых тепловых сетей, м 9479 

Экономия топлива, % 15,5% 

 
 
 

10.4.5. Эффективность строительства и реконструкции котельных 

Оценка технико-экономической эффективности реконструкции котельных в ценовых 
условиях 2015 г. показала следующее (Табл. 10.14): 

Табл. 10.14. Основные технико-экономические показатели строительства и 
реконструкции котельных 

Наименование 
«Курорт»  
(2017 г.) 

«Бирюсинка (новая)» 
(2018 г.) 

«Центральная»  
(2025 г.) 

Мероприятие 
Установка котла 

2,5 Гкал/ч 
Строительство 

котельной 
Установка 5 котлов по 

30 Гкал/ч 

Тепловая мощность, Гкал/ч 7,3 13,76 150 

Суммарные капвложения в 
текущих ценах (без НДС), 

млн. руб. 
5,900 42,480 369,139 

Суммарные капвложения в 
ценах года внедрения (без 

НДС), млн. руб. 
6,691 51,549 598,637 

Персонал, чел. 24 18 90 

Топливо, тыс. т у.т. 1,739 2,636 50,95 

Цены и тарифы на:       

тепло (на 2015г.), руб./Гкал 1511,5 1923,6 1923,6 

электроэнергию, руб./кВт.ч 2,16 2 1,73 

топливо, руб./тн 2265 1542,02 15778,37 

Отпуск тепла, тыс. Гкал 7,719 18,104 279,604 

Загрузка установленной 
тепловой мощности, час./год 

8760 6096 8760 
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10.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая 
организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Статья 11 Закона определяет, что установление тарифов в сфере теплоснабжения 
осуществляется в целях необходимости обеспечения единых тарифов для потребителей 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, находящихся в одной зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации и относящихся к одной категории потребителей, для 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация 
тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, за исключением потребителей, 
которые заключили: 

- в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, договоры 
теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон в отношении 
объема таких поставок; 

- долгосрочные договоры теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя с применением долгосрочных тарифов в 
отношении объема таких поставок. 

На территории муниципального образования г. Усть-Кут по состоянию на 2016 г. 
функционируют девять теплоснабжающих организаций, тарифы которых подлежат 
государственному регулированию.  

В Главе 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения дается 
предложение о выборе организаций в качестве единой теплоснабжающей организации. 

Оценка ценовых последствий реализации мероприятий по реконструкции и развитию 
систем централизованного теплоснабжения в границах выбранной ЕТО выполняется с 
учетом следующих условий: 

- Общий объем инвестиций в реконструкцию и развитие систем 
централизованного теплоснабжения включает все инвестиции в источники 
тепловой энергии и тепловые сети в период с 2016 по 2025 годы. 

- Источники инвестиций в реконструкцию и развитие оборудования СЦТ 
включают: 

1) существующие амортизационные фонды теплоснабжающего предприятия; 
2) амортизационные отчисления от нового оборудования теплоисточников и 

тепловых сетей; 
3) дополнительную прибыль, получаемую в результате введения инвестици-

онной составляющей в тариф на тепловую энергию; плату за подключение к 
системам теплоснабжения. 
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- Реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей выполняется за 
счет тарифа на тепловую энергию, строительство новых источников и развитие 
тепловых сетей с расширением зон СЦТ – за счет платы за подключение к 
системам централизованного теплоснабжения. 

- Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию складывается 
из амортизационных отчислений от стоимости существующего и нового 
оборудования и дополнительной прибыли от реализации тепловой энергии, 
направляемой на финансирование капиталовложений. 

- Для приведения к ценам соответствующих лет суммы инвестиций 
индексируются в соответствии с индексами-дефляторами, опубликованными 
Минэкономразвития РФ в Прогнозе долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, по варианту 2, 
соответствующему инновационному сценарию социально-экономического 
развития. 

- Финансирование капиталовложений в развитие существующих СЦТ 
обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет, 
капиталовложения в новые и реконструируемые источники тепловой энергии - 
за счет акционерного капитала. 

- Для снижения нагрузки на тарифы на тепловую энергию требуется 
государственная поддержка в виде предоставления бюджетных ссуд, 
государственных гарантий, либо субсидирования процентной ставки по 
кредитам, предоставляемым финансовыми организациями (в соответствии с 
законодательством Иркутской области о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности). 

- Все расчеты производятся без учета налога на добавленную стоимость. 
Актуализацией схемы теплоснабжения муниципального образования город Усть-Кут 

Иркутской области предусмотрен базовый вариант развития систем теплоснабжения. 
Выполненные мероприятия согласно утвержденной схеме теплоснабжения: 

- на котельную «РТС» переключили потребителей котельных «ТУСМ», «Щорса», 
«Школа №3» в 2015 г. с увеличением установленной мощности котельной до 
6,47 Гкал/ч; 

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

Базовый вариант развития системы теплоснабжения и схем тепловых сетей города, 
предлагается обеспечение перспективных тепловых нагрузок за счет следующих 
мероприятий, требующих денежных затрат: 

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

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

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

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

- строительство и реконструкция тепловых сетей, а также строительство 
котельной «Бирюсинка (новая)» мощностью 13,76 Гкал/ч на топливе щепа к 
2018 г.; 

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

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

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

Реализация базового варианта потребует инвестиций в объеме 663,623 млн. руб 
(Табл. 10.15). 

 
 



 

 216

Табл. 10.15. Стоимость мероприятий по реконструкции и развитию систем централизованного теплоснабжения г. Усть-Кут в 
период до 2025 года, млн. руб. (в текущих ценах) 

Наименование работ/статьи затрат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Всего за 
2016-2025 

г.г. 

Реконструкция котельной «Центральная» с 
переводом на газовое топливо 

                30,479 338,660 369,139 

Строительство и реконструкция котельных на 
твердом топливе (уголь, щепа) 

0,487 8,920 38,972               48,380 

Строительство и переоборудование ЦТП и ПНС, 
закрытие котельных 

    23,112   11,119           34,231 

Тепловые сети: предложения по новому 
строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки во 

вновь осваиваемых районах поселения под 
жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

3,368 19,738 4,242 15,219 2,932 5,208 3,106 4,074 2,369 2,018 62,273 

Тепловые сети: предложения по новому 
строительству или реконструкции тепловых сетей 

для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим или ликвидации котельных 

    79,070   32,886 3,920         115,876 

Тепловые сети: предложения реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов, в  связи с высокими удельными 
  1,304 6,117 3,927 6,503 2,442 6,621 4,045 0,790 1,974 33,723 
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В структуре инвестиций базового варианта максимальную долю (55,6%) составляют 
капиталовложения в реконструкцию котельной «Центральная» с переводом ее на газовое 
топливо. Доля инвестиций в строительство и реконструкцию котельных на твердом топливе 
(уголь, щепа) составляет 7,3%. Доля инвестиций в строительство и переоборудование ЦТП 
и ПНС, закрытие котельных составляет 5,2%. 31,9% от общего объема вложений требуется 
для реконструкции и строительства тепловых сетей. 

 
В соответствии с калькуляциями тарифов теплоснабжающих организаций г. Усть-Кут, 

утвержденными Службой по тарифам Иркутской области, средний тариф на тепловую 
энергию в 2016 году составил 2634 руб./Гкал. 

Без проведения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, и с учетом 
тарифных индексов Минэкономразвития РФ, к 2025 году средний тариф на тепловую 
энергию увеличится до 4236 руб./Гкал. 

Проведение мероприятий по реконструкции и развитию теплоснабжающих систем 
требует введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, 
складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудования и 
части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование 
капиталовложений (Табл. 10.16). 

Расчет инвестиционной составляющей в варианте 1 показал достижение мак-
симального значения данного показателя к 2025 году, когда инвестиции в тарифе 
составляют 471 руб./Гкал, что связано с реконструкцией к 2025 г. котельной «Центральная» 
и со строительством магистральных тепловых сетей. В дальнейшем, по мере возврата 
заемных средств, ожидается снижение инвестиционной составляющей. 

Основной экономический эффект при реализации мероприятий по реконструкции 
систем централизованного теплоснабжения достигается за счет отказа от использования 
дорогих видов топлива (нефть, мазут), а также снижения удельных расходов топлива при 
производстве тепловой энергии в новой котельной «Бирюсинка (новая)» и 
реконструируемой котельной «Центральная». 

Объем экономии топлива, по сравнению вариантом без реконструкции, увеличивается 
по мере реализации мероприятий и роста загрузки источников. К 2025 году суммарная 
экономия топлива составляет ориентировочно 15 021 т. у.т. в год. 

Экономический эффект в тарифе на тепловую энергию составит к  2025 год - 530 
руб./Гкал. 

Снижение экономического эффекта от реализации мероприятий по реконструкции и 
развитию систем теплоснабжения связано с высокой расчетной ценой природного газа. 
Сохранение существующего уровня цены в 4716 руб./тыс. куб.м (4100 руб./т у.т.), с учетом 
индексации, снижает экономический эффект. 

В 2017 году прогнозный тариф на тепловую энергию составит 2708 руб./Гкал, что выше 
базового уровня на 4 рубля. В 2022 году прогнозный тариф составит 3285 руб./Гкал, на 147 
рублей ниже базового уровня. В 2025 году прогнозный тариф составит 4177 руб./Гкал, на 59 
рублей ниже базового уровня (Рис. 10.1). 

Большое значение для получаемого в перспективе экономического эффекта имеет 
также тариф на тепловую энергию от котельной «Центральная». 
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Табл. 10.16. Инвестиционная составляющая и экономический эффект в среднем тарифе на тепловую энергию для СЦТ 
г. Усть-Кут (в ценах соответствующих лет, без НДС) 

 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Сумма инвестиций, включаемых в 
тариф на тепловую энергию, тыс. руб 

3 855 29 962 151 513 19 146 53 440 11 571 9 726 8 119 33 638 342 652 

Амортизационные отчисления, тыс. 
руб. 

2 288 16 753 84 461 10 565 29 489 6 314 5 292 4 354 18 585 206 897 

Финансирование инвестиций из 
прибыли, тыс.руб. 

1 567 13 210 67 052 8 581 23 951 5 257 4 434 3 765 15 053 135 754 

Необходимая дополнительная 
валовая прибыль, тыс. руб. 

1 959 16 512 83 815 10 726 29 938 6 571 5 543 4 707 18 816 169 693 

Налог на прибыль, тыс. руб. 392 3 302 16 763 2 145 5 988 1 314 1 109 941 3 763 33 939 

Инвестиционная составляющая в 
тарифе, руб./Гкал 

5 45 244 31 86 19 16 13 52 471 

Экономический эффект в тарифе, 
руб./Гкал 

7 41 107 121 133 148 163 183 202 530 

Перспективный тариф на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

2 634 2 704 2 861 3 014 3 120 3 295 3 432 3 651 3 854 4 236 

Перспективный тариф на тепловую 
энергию с учетом мероприятий, 

руб./Гкал 

2 633 2 708 2910 2 924 3 073 3 165 3 285 3 482 3 704 4 177 
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Рис. 10.1. Средний тариф на тепловую энергию для потребителей ЕТО г. Усть-Кут, руб./Гкал (в ценах соответствующих лет, без 
НДС) 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Основные положения по обоснованию ЕТО 

Понятие единой теплоснабжающей организации определено Федеральным законом от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым единая 
теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (ЕТО) – теплоснабжающая 
организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации утверждены 
Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Рис. 11.1). 

 

 

Рис. 11.1. Порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

Для г. Усть-Кут статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 
самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения. 

Уполномоченные органы также вправе: 
- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном 
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основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 
уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 
установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования 
(размещения) сообщения, указанного в п.17 Правил, заявку на присвоение организации 
статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 
прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 
для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, а 
также на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, 
уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 
соответствии со следующими критериями: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 
тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 
теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от 
организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
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тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 
собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 
различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 
составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 
организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о 
ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 
температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 
теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

 
Переход к единым теплоснабжающим организациям не затрагивает 

имущественные отношения действующих теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, однако вносит существенные изменения в организацию договорных 
отношений в сфере теплоснабжения 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 
обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 
ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения 
указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности технических условий подключения к 
тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной 
в соответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 
энергии, теплоносителя при их передаче. 

Порядок заключения договоров теплоснабжения определен разделом III Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, особенности заключения договоров 
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя - разделом IV, порядок 
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заключения договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя - 
разделом V. 

Правилами также определено понятие зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, 
городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана 
обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Установленные границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 
системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теп-
лоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 

 
 

11.2. Сведения о теплоснабжающих организациях г. Усть-Кут 

Сведения о теплоснабжающих организациях г. Усть-Кут по состоянию на 2016 год 
приведены ниже (Табл. 11.1). Сведения предоставлены разработчику актуализированной 
схемы теплоснабжения предприятиями и организациями города на основании запроса 
Администрации г. Усть-Кут. 

В таблицу на основании представленных сведений включены организации, 
рассматриваемые в качестве теплоснабжающих организаций согласно Федеральному 
Закону Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии 
со ст. 2 Закона теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии. 

Помимо отраженных в таблице на территории города находятся предприятия и 
организации, имеющие источники тепловой энергии, производимой для собственного 
потребления, и не имеющие внешних сетей для передачи (продажи) тепловой энергии. 
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Табл. 11.1. Сведения о теплоснабжающих организациях города Усть-Кут 

Предприятие 

Коли- 
чество 
котель- 
ных, ед. 

Наименование 
котельной 

Тепло- 
сетевой 
район 

Установлен-
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем 
вырабатывае-
мой тепловой 

энергии,  
тыс. Гкал/год 

Объем 
тепловой 
энергии, 

отпускае-м
ой в 

тепловую 
сеть,  

тыс. Гкал 

Протяженнос
ть тепловых 

сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

км 

ООО "Усть-кутские 
тепловые сети и 

котельные" 
6 

- - 188,65 107,045 331,211 314,65 77,45 
Лена 3 108 93,678 297,122 282,266 51,48 

Центральная 3 58 0 0 0 0 

ЯГУ* 4 6,18 3,242 8,274 7,86 3,14 

Бирюсинка №2 4 4 2,04 7,633 7,251 7,37 

Паниха* 1 6 3,981 9,233 8,771 7,7 

РТС 2 6,47 4,104 8,949 8,502 7,76 

ООО 
"Энергосфера-Ирку

тск" 
2 

- - 16,6 10,2 28,006 26,606 9,95 
ЗГР 2 7,8 3,259 9,226 8,765 5,38 

Лена-Восточная 
(новая) 

4 8,8 6,941 18,78 17,841 4,57 

ООО "Ленская 
тепловая компания" 

1 РЭБ (новая) 3 10,32 6,64 15,55 14,772 8,87 

ООО 
"Прогресс-сервис" 

1 Аэропорт 1 2 0,85 1,618 1,537 0,86 

ООО "Бирюса+" 1 Пионерный 4 5 1,202 3,128 2,972 2,72 
ФГУП "ОИК-5" ГУИН 
Минюста России по 

ИО 
1 ОИК-5 (УК 272/5) 4 7,2 6,1 10,89 10,345 2,09 

Усть-Кутский 
филиал ОАО 

"Иркутск-терминал" 
1 

АО 
«Иркутскнефтепроду
кт», Усть-Кутский цех 

4 59 35,229 42,376 40,257 7,38 
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Предприятие 

Коли- 
чество 
котель- 
ных, ед. 

Наименование 
котельной 

Тепло- 
сетевой 
район 

Установлен-
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Объем 
вырабатывае-
мой тепловой 

энергии,  
тыс. Гкал/год 

Объем 
тепловой 
энергии, 

отпускае-м
ой в 

тепловую 
сеть,  

тыс. Гкал 

Протяженнос
ть тепловых 

сетей (в 
двухтрубном 
исчислении), 

км 

ЗАО "Санаторий 
"Усть-Кут" 

1 Курорт 1 4,8 4,6 9,3 8,835 3,07 

ООО "Стимул" 2 
- - 8,97 2,809 11,403 10,833 3,25 

405 городок 3 4,32 1,42 5,42 5,149 1,02 

Холбос 3 4,65 1,389 5,983 5,684 2,23 

 
* – до 2016 г. теплоснабжающая организация – Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство» 
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11.3. Определение границ зон деятельности и обоснование выбора ЕТО 

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

 

 

Рис. 11.2. Теплосетевые районы города Усть-Кут 

Для целей разработки схемы теплоснабжения данное разделение элементов 
кадастрового деления территории, обеспечивающее общность границы районов, 
выполнено с учетом расположения потребителей, подключенных территориально к одному 
или группе источников тепла. 

При выборе границ зон действия единых теплоснабжающих организаций на 
территории города Усть-Кут необходимо учитывать расположение тепловых нагрузок 
отдельных теплоснабжающих организаций. 

Наиболее обособленным является теплосетевой район №1, расположенный в самой 
западной части города, а также включающий в себя территорию аэропорта г. Усть-Кут. По 
состоянию на 2016 г. в данном районе действуют теплоснабжающие организации: 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (до 2016 г. теплоснабжающей 
организацией, обслуживающей котельную «Паниха», являлся Усть-Кутский участок 
теплоснабжения ООО «Западный филиал» ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство»), ООО «Прогресс-Сервис» и ЗАО «Санаторий Усть-Кут». Необходимо отметить, 
что границы систем теплоснабжения этих организаций не пересекаются. 

Центральная часть города составляет теплосетевой район №3 и содержит около 60% 
тепловых нагрузок города. Основной теплоснабжающей организацией района является 
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ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». Кроме нее на территории данного района 
действует теплоснабжающая организация ООО «Ленская тепловая компания». 
Относительно небольшие котельные, принадлежащие ООО «Стимул», также снабжают 
теплом потребителей третьего теплосетевого района. 

В теплосетевом районе № 2 действуют две теплоснабжающие организации: 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» и ООО «Энергосфера-Иркутск», которые 
также снабжают теплом и потребителей 4-го теплосетевого района. 

ООО «Бирюса+», ФГУП «ОИК-5» ГУИН Минюста России по ИО и 
АО «Иркутскнефтепродукт» снабжают тепловой энергией только потребителей 
теплосетевого района №4.  

До 2016 г. на территории района №4 также действовала теплоснабжающая 
организация Усть-Кутский участок теплоснабжения ООО «Западный филиал» 
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», которая обслуживала котельную 
«ЯГУ» (на сегодняшний день теплоснабжающая организация – ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные»). 

Как видно из описания зон действия теплоснабжающих организаций, на момент 
актуализации схемы теплоснабжения на территории города сложно выделить отдельные 
укрупненные зоны действия единых теплоснабжающих организаций, не вводя раздельный 
учет источников по отдельным организациям. 

Соответственно, в рамках актуализации схемы теплоснабжения г. Усть-Кут в качестве 
основного предлагается принять следующий вариант создания ЕТО: 

- присвоение статуса единой теплоснабжающей организации каждой из 
действующих теплоснабжающих организаций на территории г. Усть-Кут. В этом 
случае на территории города, по состоянию на 2016 г., создается 9 ЕТО. 
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