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теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.06,2014 №410 «О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Департаменте 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным 
постановлением' Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, на 
основании обращения акционерного общества «Уральская теплосетевая 
компания»

И Р М М Ы Ш Ш :

1. Внести изменения в Инвестиционную программу акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров 
(оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения 
города Тюмени на 2012 -  2019 годы с учетом изменений, изложив ее в новой 
редакций согласно приложению к настоящему приказу.
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1. Паспорт инвестиционной программы акционерного общества 
«Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания 
услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города

Тюмени на 2012-2019 годы
1.1. Наименование организации, в
отношении которой разрабатывается - Акционерное общество «Уральская теплосетевая
инвестиционная программа в сфере компания».
теплоснабжения

1.2. Местонахождение - Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень,
регулируемой организации ул. Одесская, д.5

1.3. Сроки реализации 
инвестиционной программы

- 8 лет (2012 - 2019 годы).

1.4. Лицо, ответственное за 
разработку инвестиционной 
программы

Заместитель директора по капитальному 
строительству филиала АО «УТСК» ТТС 
Полуйков Владимир Борисович 

телефон 8 (3452) 29-39-53

1.5. Контактная информация лица, 
ответственного за разработку 
инвестиционной программы

- телефон 8 (3452) 29-39-53
электронный адрес: Vladimir.Poluykov@fortum.com

1.6. Наименование органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного 
самоуправления, утвердившего 
инвестиционную программу

1.7. Местонахождение органа, 
утвердившего инвестиционную 
программу

1.8. Должностное лицо, 
утвердившее инвестиционную 
программу

1.9. Дата утверждения 
инвестиционной программы

- Департамент тарифной и ценовой политики 
Тюменской области

- Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Республики, д.24

Директор департамента тарифной й ценовой 
политики Тюменской области 
Карташков Евгений Александрович

« S 'f  » ^  о 2016 г
&  / < Г < ^ и _ м .  е * Г
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1.10: Контактная информация лица, 
ответственного за утверждение 
инвестиционной программы

Начальник управления программ и тарифного
регулирования на транспортные услуги, в ТЭК и
непроизводственной сфере департамента тарифной и
ценовой политики Тюменской области
Мачитов Тимур Азатович
Телефон 8 (3452) 55-65-66
machitovta@72to .ru

1.11. Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу

Администрация города Тюмени

1.12. Местонахождение органа, 
согласовавшего инвестиционную 
программу

Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Первомайская, д.20

1.13. Должностное лицо, 
согласовавшее инвестиционную 
программу

1.14. Дата согласования 
инвестиционной программы

Глава Администрации города Тюмени 
Моор Александр Викторович

« d $ y> юК.Т -̂Я-'&рсЯ. 2016 г

1.15. Контактная информация лица, Заместитель Г лавы Администрации города Тюмени 
ответственного за согласование Перевалов Павел Анатольевич
инвестиционной программы Телефон: 8(3452) 44-40-00 (приемная)



2. Правовое обоснование
Инвестиционная программа АО «УТСК» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях 

обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2019 годы с учетом 

изменений (далее-Программа) разработана в соответствии с:

— Градостроительным кодексом Российской Федерации;

— Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

— Решением Тюменской городской Думы от 25.06.2009 № 332 «О программе комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени».

— Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.08.2016 года № 771 

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ 

город Тюмень на период 2017-2031 гг.»

3. Цель, целевые индикаторы и задачи инвестиционной программы

3.1. Цель Программы: комплексное обеспечение решения проблем функционирования и 

развития системы^ теплоснабжения города Тюмени, повышение уровня ее надежности, 

пропускной способности и качества услуг для потребителей, обеспечение экологической 

безопасности.

3.2. Целевые индикаторы Программы приведены в Таблице 1.

3.3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате 

реализации соответствующих мероприятий Программы, приведены в Приложении № 3.

3.4. Текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

системы централизованного теплоснабжения до начала реализации Программы, а также 

плановые значения таких показателей в результате реализации Программы по годам 

реализации приведены в Приложении № 4.

3.5. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

приведена в Приложении № 5.

3.6. Обоснование объема средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы 

приведено в Приложении № 6.



Таблица 1
Целевые индикаторы Программы

№
п/п Наименование

показателей Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 
(базовый)

Плановые значения
Темп 

прироста 
«гр.14- 

гр.6)/гр.6 X 
100).%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Аварийность систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
(количество повреждений)

Ед./км 1,26 1,152 0,927 0,834 0,615 0,603 0,586 0,670 0,669
■V

0,641 0,628 -32,3%

2. Уровень потерь тепловой 
энергии % 7,62 7,49 6,32 6,29 5,72 5,50 5,09 4,78 4,965 V 5,00 5,09 -19,5%

, 3'
Объем нормативных 
потерь тепловой энергии Тыс.Гкал 293,0 243,0 248,5 249,7 249,1 255,5 271,4 271,8 272,1 ✓ 283,1 290,3 16,8%

3.1.
То же к отпуску в сеть от 
теплоисточника % 5,25 4,14 4,38 4,63 4,61 4,67 4,55 4,51 4,82 4,92 5,01 14,2%

4.
Объем сверхнормативных 
потерь тепловой энергии Тыс.Гкал 132,6 197,0 109,7 89,5 59,7 45,5 29,5 14,7 7,4 4,8 4,8 -95,7%

4.1. То же к отпуску в сеть от 
теплоисточника

% 2,4 3,4 1,9 1,7 1,1 0,8 0,5 0,3 ОД 0,1 0,1 -95,8%

5. Уровень потерь 
теплоносителя % 2,1' 1,9 1,5 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 О 0,7 0,7 -52,3%

6.
Объем нормативных 
потерь теплоносителя Тыс. м3 2174,98 2141,85 1566,45 1491,89 1501,36 1543,50 1544,84 1548,49 1562,42 1567,26 1573,30 0,4%

6.1. То же к отпуску в сеть от 
теплоисточника

% 1,14 1,09 0,75 0,81 0,76 0,77 0,76 0,75 ■>
с--40сГ 0,67 0,68 -10,0%

7.
Объем сверхнормативных 
потерь теплоносителя Тыс. м3 1745,72 1566,31 1455,42 1065,54 675,283 541,66 350,8 175,4 87,7 35,5 35,5 -97,6%

7.1. То же к отпуску в сеть от 
теплоисточника

% 0,91 0,79 0,70 0,58 0,34 0,27 0,17 0,08 0,04 0,02 0,02 -97,8%

8.
Удельный расход 
электрической энергии 
(кВт*ч/Гкал)

кВт*ч/Гкал 3,37 2,83 2,83 2,93 2,81 2,52 4,18 4,38 4,59 4,69 4,66 64,6%

9. Объем присоединяемой 
тепловой нагрузки

Гкал/год 34,1 48,9 101,3 191,34 170,57 115,61 123,4 160,317 ч’ 78,445 V 31,470 1,28 -98,7%
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Примечание 1: показатели учитывают реализацию мероприятий по Программе

энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УТСК» (Приложение 

№ 5).

Примечание 2: показатели учитывают тепловую нагрузку по выданным техническим 

условиям в соответствии с заявленными сроками подключения.

3.2.1. Обоснование плановых значений целевых индикаторов.

1) Аварийность систем коммунальной инфраструктуры.

За период реализации Программы планируется произвести реконструкцию, 

модернизацию и строительство магистральных сетей теплоснабжения общей 

протяженностью около 17,072укм. (в двухтрубном исчислении), что позволит снизить 

количество повреждений с 66 единиц в базовом 2011 году до 46 единиц в 2019 году. Таким 

образом, аварийность на сетях теплоснабжения снизится до 0,628 ед./км (46 ед./73,278 км).

2) Уровень потерь тепловой энергии.

За счет реализации мероприятий по реконструкции и модернизации магистральных 

сетей теплоснабжения, предусмотренных Программой, планируется устранить 

сверхнормативные тепловые потери, в результате чего планируется снижение уровня 

фактических тепловых потерь на 19,5 % по отношению к базовому периоду с 358,2 тыс. 

Гкал в 2011 году до 295,0 тыс. Гкал в 2019 году.

3) Объем нормативных потерь тепловой энергии.

За счет реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей произойдет 

увеличение диаметров существующих сетей, что приведет к увеличению нормативных 

тепловых потерь на 16,8 % по отношению к базовому периоду с 248,5 тыс. Гкал в 2011 году 

до 290,3 тыс. Г кал в 2019 году.

4) Объем сверхнормативных потерь тепловой энергии; объем сверхнормативных потерь 

теплоносителя.

Мероприятия по реконструкции и модернизации магистральных сетей теплоснабжения, 

предусмотренные Программой, позволят снизить сверхнормативные потери:

- тепловой энергии с 109,7 тыс. Г кал в 2011 году до 4,8 тыс. Г кал в 2019 году.

- теплоносителя с 1455,42 тыс. м3 в 2011 году до 35,5 тыс. м3 в 2019 году.

5) Объем нормативных потерь теплоносителя.

За счет реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей произойдет 

увеличение диаметров существующих сетей, что приведет к увеличению нормативных 

потерь теплоносителя на 0,4 % по отношению к базовому периоду с 1566,45 тыс. м3 в 2011 

году до 1573,3 тыс. м3 в 2019 году.

\
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6) Удельный расход электрической энергии.

Удельный расход электрической энергии в 2012 г. выше по отношению к базовому 

периоду. Это увеличение связано с проведением реконструкции на ПНС № 5 с переводом 

обратной группы сетевых насосов в режим работы на подающей группе, т.е. включение в 

работу дополнительного насоса и, как следствие, увеличение потребления электрической 

энергии. Данное мероприятие проведено для улучшения гидравлического режима работы 

системы теплоснабжения контура ТТЭЦ-2.

Увеличение удельного расхода электроэнергии начиная с 2015 по 2019 гг. связанно со 

следующими мероприятиями:

—  с 2015 г. предусмотрено включение в работу обратной группы сетевых насосов на 

ПНС № 5. Затраты вошли в тариф на тепловую энергию на 2015 г. и составили 22,968 

млн. кВт*ч, с учетом выполнения программы по энергосбережению.

—  с 2016 г. предусмотрено включение в работу обратной группы сетевых насосов на 

ПНС № 1, ПНС № 5. Затраты вошли в тариф на тепловую энергию на 2016 г. и 

составили 24,715 млн. кВт*ч, с учетом выполнения программы по энергосбережению.

—  в 2017 г. Программой предусмотрена модернизация ПНС № 3 с установкой насосных 

агрегатов в количестве 3 ед. на подающем трубопроводе, что приведет к росту 

потребления электроэнергии, по сравнению с предыдущим 2016 г., в 2017 г. на 1144,8 

тыс. кВт*ч, в 2018 - 2019 гг. на 2289,675 тыс. кВт*ч.

Таким образом, по окончанию Программы удельный расход электроэнергии увеличится

на 64,6 % по отношению к базовому периоду и составит 4,66 кВт*ч/Гкал, при плановых

значениях 2,83 кВт*ч/Гкал в 2011г.

7) Объем присоединяемой тепловой нагрузки.

Достижение плановых значений данного показателя планируется за счет реализации

мероприятий по развитию магистральных тепловых сетей, направленных на обеспечение

возможности подключения новых потребителей, предусмотренных Программой.
3.3. Задачи Программы:

1. Реконструкция и модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения (с 

увеличением их пропускной способности) для обеспечения подключения новых 

потребителей.

2. Приведение качества услуг централизованного теплоснабжения в соответствие с 

действующими нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных 

затрат.

3. Повышение надежности и эффективности функционирования систем централизованного 

теплоснабжения.

4. Повышение экологической безопасности.
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5. Внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем, 

технологических процессов, оборудования и устройств с целью обслуживания систем 

централизованного теплоснабжения существующей и перспективной застройки города на 

современном уровне.

4. Описание действующих систем централизованного теплоснабжения города Тюмени 

и анализ существующих проблем

4.1. Краткая характеристика системы теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) города Тюмени состоит из:

-  двух источников тепловой энергии: Тюменская ТЭЦ-1 и Тюменская ТЭЦ-2, 

установленной тепловой мощностью 1631 Гкал/ч и 1410 Гкал/ч соответственно, 

осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии;

-  магистральных и распределительных тепловых сетей -  трубопроводов и устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии;

-  теплопотребляющих устройств потребителей.

Присоединенная тепловая нагрузка на начало 2012 г. составляет 2029 Гкал/ч. Прирост 

тепловой нагрузки за последние 3 года составил: 2009 г -  34,1 Гкал/ч, 2010 г -  48,9 Гкал/ч, 

2011 г - 101,3 Гкал/ч.

Система централизованного теплоснабжения -  закрытая. Регулирование отпуска тепла

-  качественное, путём изменения температуры сетевой воды по отопительному графику 

150/70 °С от обеих Тюменских ТЭЦ.

Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает 

автономно на индивидуальный контур теплоснабжения. Для обеспечения надежности 

теплоснабжения, возможности резервирования и оперативных переключений между 

контурами ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 установлены секционные задвижки.

В жилых районах города преобладает подземная прокладка тепловых сетей 

(бесканальная или в непроходных каналах), по территориям промышленных узлов и 

незастроенным территориям -  надземная, преимущественно на низких опорах.

Эксплуатацию СЦТ г.Тюмени осуществляют три организации:

- ОАО «Фортум» (Тюменская ТЭЦ-1 и Тюменская ТЭЦ-2);

- АО «УТСК», филиал ТТС (магистральные тепловые сети);

ОАО «Тепло Тюмени»/«Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» 

(распределительные тепловые сети).

По состоянию на 01.01.2012 г. АО «УТСК» обслуживает в г. Тюмени следующие 

объекты (Таблица 2):
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1. Магистральные трубопроводы тепловой сети надземной и подземной прокладки общей 

протяженностью 68,077 км (в двухтрубном исчислении).

2. Распределительные сети, построенные ОАО «Фортум» в рамках реализации 

инвестиционной программы, утвержденной решением Тюменской городской Думы от 

05.07.2007 №623, а также принятые в счет платы за подключение в период 2008 - 2010 годы. 

Общая протяженность -  5,061 км в двухтрубном исчислении (Таблицы 4);

3. Камеры переключений в количестве - 341 ед. (надземного и подземного исполнения);

4. Подкачивающие насосные станции - 5 ед.

Таблица 2

Протяженность магистральных тепловых сетей, 

находящихся на балансе ТТС АО «УТСК» (на 01.01.2012)

Наружный 
диаметр, мм

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном 
исчислении, км

Подземная
прокладка

Надземная
прокладка Всего

325 0,195 0,08 0,275
377 0,051 0,02 0,071

„ 426 3,351 0,572 3,923
529 11,32 3,658 14,978
630 11,668 0,615 12,283
720 8,589 1,14 9,729
820 6,479 1,025 7,504

1020 3,0245 13,332 16,3565
1 220 0,044 2,9135 2,9575

Всего: 44,7215 23,3555 68,077

Таблица 4
Протяженность распределительных тепловых сетей, построенных в счет платы за 

подключение в период 2008 - 2010 годы в г. Тюмени и обслуживаемых АО «УТСК».

Наружный 
диаметр, мм.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км
Подземная
прокладка

Надземная
прокладка Всего

57 0,213 0 0,213
76 0,510 0 0,510
89 0,445 0 0,445
108 0,764 0 0,764
133 0,091 0 0,091
159 0,689 0 0,689
219 , 0,984 0 0,984
325 0,036 0 0,036
426 0,360 0 0,360
530 0,857 0,065 0,922

ИТОГО: 4,996 0,065 5,061

Всего по состоянию 01.01.2012 г. АО «УТСК» обслуживает 73,138 км тепловых
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4.2. Краткий анализ существующих проблем систем централизованного 

теплоснабжения

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на работу систем 

централизованного теплоснабжения города Тюмени, являются:

1. Изношенность отдельных участков магистральных тепловых сетей АО «УТСК» в 

результате:

— наружной коррозии трубопроводов вследствие воздействия грунтовых, паводковых, 

ливневых и других вод (является причиной до 80% повреждений);

— повреждения изоляции тепловых сетей в процессе длительной эксплуатации и 

устаревшего типа существующей изоляции;

— эксплуатации магистральных сетей сроком более 25 лет (является причиной до 20% 

повреждений);

— отсутствия эффективной системы диагностирования трубопроводов.

2. Отсутствие приборов учета на границе балансовой принадлежности с потребителями 

тепловой энергии и средств регулирования.

3. Эксплуатация устаревшего, малоэффективного насосного оборудования на 

подкачивающих станциях ПНС № 1, ПНС № 5.

4. Недостаточная эффективность управления системами централизованного теплоснабжения 

города из-за отсутствия единого диспетчерского пункта управления системой 

теплоснабжения и недостаточной эффективности работы автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП).

5. Большое количество технологических нарушений и, как следствие, значительный уровень 

сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя. Количество повреждений в 

отопительный сезон 2008 - 2009 гг. составило 58, в отопительный сезон 2009 - 2010 гг. -  75, в 

отопительный сезон 2010 - 2011 гг. -  82, 2011 - '2012 гг. (по состоянию на 01.04.2012)- 48. 

Потери тепловой энергии в магистральной тепловой сети АО «УТСК» в г.Тюмени за 2011 

год составили 358,187 тыс. Гкал или 6,32 % от отпуска в сеть (5 667,436 тыс. Гкал.). Данные 

потери включают нормативные потери и сверхнормативные. Приказом Минэнерго от 

26.08.2009 г. № 383 на 2010 год утверждены нормативные потери при передаче тепловой 

энергии по магистральным тепловым сетям АО «УТСК» г. Тюмени в объеме 243,03 

тыс.Гкал. На 2011 год приказом Минэнерго от 25.08.2010 г. № 408 утверждены нормативные 

потери в объеме 248,5 тыс.Гкал. Таким образом, объем сверхнормативных потерь тепловой 

энергии составил 197 тыс.Гкал в 2010 году и 109,687 тыс.Гкал в 2011 году.
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Данные по объему ремонтов и повреждаемости тепловых сетей приведены на Графике:

ОАО "Тюменьэнерго" ОАО"ТГК-Ю" ОАО "Фортум"

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

| н-чй!Капитальные ремонты в однотрубном исчислении, п.м lawsnrtАварийные ремонты, п.м.

Количество повреждений “ -о —Общая среднеотопительная подпитка, т/ч

Повреждаемость тепловых сетей напрямую связана с износом тепловых сетей. Данные 

об износе магистральных тепловых сетей филиала АО «УТСК» ТТС в соответствии со 

сроком эксплуатации представлены в Таблице 5.

Таблица 5
Износ магистральных тепловых сетей филиала АО «УТСК» ТТС в соответствии со сроком

эксплуатации

Износ
Протяженность магистральных сетей по диаметрам, км

Итого

Доля в 
общей 

протяже

325
мм

377
мм

426
мм

529
мм

630
мм

720
мм

820
мм

1020
мм

1220
мм

н-
ности,%

менее 25% 0,04 0 0,475 3,628 3,333 0,746 0,498 3,903 0,4 13,023 19,13%
25-49% 0,128 0,071 1,813 5,262 4,359 4,879 4,425 1,647 2,558 25,141 36,93%

более 49%, 
в том числе: 0,107 0 1,635 6,088 4,591 4,104 2,581 10,807 0 29,913

43,94%
50-74% 0 0 0,861 4,022 1,976 1,537 1,153 4,106 0 13,655 20,06%

75-100% 0 0 ' 0,268 0,408 0,952 1,861 0,695 5,351 0 9,535 14,01%
Свыше

100% 0,107 0 0,506 1,658 1,663 0,706 0,7.33 1,35 0 6,724 9,88%

По данным таблицы 5 видно, что 29,9 км тепловых сетей, составляющих 43,94% от 

общей протяженности, имеют уровень износа свыше 49% из них 12,7 км тепловых сетей 

выполнены в надземном исполнении и, несмотря на величину износа, находятся в исправном 

состоянии. В период реализации Программы планируется реконструировать и 

модернизировать 17,072 км, сетей. Порядок признания сетей малонадежными 

устанавливается нормативно-правовым актом Правительства Тюменской области.

6. Отсутствие резерва пропускной способности на тепловых магистралях № 1,2,  4, 5, 9, в 

связи с чем имеется ограничение возможности подключения к существующим тепловым 

, сетям вновь построенных объектов капитального строительства. Решение этой проблемы
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планируется за счет мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предусмотренных 

Программой.

5. Обоснование состава мероприятий инвестиционной программы (с указанием 

планируемого изменения технических характеристик работы системы)

5.1. Реконструкция и модернизация магистральных сетей

Проведение реконструкции и модернизации участков тепломагистралей общей 

протяженностью 17,072 км с применением предизолированных труб в пенополиуретановой 

(ППУ) изоляции с применением системы контроля влажности изоляции позволит повысить 

надёжность теплоснабжения потребителей, сократить тепловые потери через изоляцию. 

Применение конструкций теплопроводов типа "труба в трубе" с ППУ изоляцией в 

гидрозащитной полиэтиленовой оболочке предусматривает также применение всех 

компонентов (отводов, тройников, неподвижных опор, шаровой арматуры бескамерной 

установки, компенсаторов и др.). Вследствие применения теплоизолирующих материалов 

высокого качества ожидается снижение тепловых потерь по сравнению с традиционными 

конструкциями. Кроме того, надежность еще больше возрастает при оснащении 

трубопроводов встроенной электронной системой контроля состояния изоляции, которая 

позволяет оперативно выявлять наличие повреждения и определять его место с высокой 

точностью.

Первоочередной задачей является снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя 

до уровня нормативных вследствие планируемой реконструкции трубопроводов. Ожидаемые 

значения целевых индикаторов Программы приведены в Таблице 1.

Основной задачей при реконструкции участков тепломагистралей протяженностью 

6,880 км, с увеличением диаметров трубопроводов, является обеспечение подключения к 

тепловым сетям перспективных нагрузок в объеме 872,432 Гкал/ч, в том числе:

357,209 Гкал/час Подключенная тепловая нагрузка в 2012 - сентябрь 2016 года
217,423 Гкал/час Действующие технические условия АО "УТСК", Гкал/час
297,8 Гкал/час Действующие технические условия ОАО "Тепло Тюмени"/«Тепло 

Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО»
Дальнейшая выдача и согласование технических условий по вновь 
поступающим заявкам осуществляется на основании гидравлического 
расчета в программном комплексе Zulu Thermo 7.0, а также в счет 
высвобождающегося резерва тепловой мощности по аннулированным 
техническим условиям.

Прирост полезного отпуска за период реализации инвестиционной программы 

определен следующим образом:

- в 2012-2014 годах на основании полезного отпуска, учтенного в тарифе;

- на 2015-2017 годы прирост тепловых нагрузок принят 2015г. -  123,4 Гкал/ч., 2016г.- 88,56 

Гкал/ч., 2017г -  57,72 Гкал/ч;

13



При этом в расчете приняты следующие допущения:

- температура наружного воздуха в соответствии с СНиП «Климатология»

- температура внутри помещения 20 °С, • •

- продолжительность отопительного сезона 225 суток

- в связи с реализацией приказа об энергоэффективности принят поправочный коэффициент
0,85%.

Наименование
2012 г. 

(учтено в 
тарифе)

2013 
(учтено в 
тарифе)

2014 
(учтено в 
тарифе)

2015 
(учтено в 
тарифе)

2016 
(учтено в 
тарифе)

2017 г. 
(учтено в 

схеме 
теплоснаб 

жения)

2018 г. 
(учтено в 

схеме 
теплоснаб

жения)

2019 г. 
(учтено в 

схеме 
теплоснаб

жения)

Полезный отпуск, 5 089 436 5 103 831 5 267 143 5 194 308 5 353 652 5 401 438 5 525 860 5 561 480

в том числе

бюджет 10 767 6 666 6 233 7 220 9 288 524428 582 113 593 326

■ промышленность 181 681 192 963 258 098 275 604 281 035

население 187 849 232 310 209 220 255 540 271 732 3 692 200 3 685 517 3 688 133

прочие 119 664 63 579 68 166 68 998 73 281 926 712 982 626 998 987

другие ЭСО 
(по заявке) 4 771 156 4 801 276 4 983 524 4 680 869 4 806 388 - - -
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6. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий 

инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы равен сумме финансовых 

потребностей на реализацию каждого мероприятия Программы.

Стоимость мероприятий на 2017 -  2019 гг. рассчитана исходя из стоимости объектов- 

аналогов.

При расчете применены следующие подходы:

1. Учтены:

- капитальные вложения, необходимые для реализации мероприятий Программы с 

учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;

- расходы, связанные с возвратом и обслуживанием заемных средств;

- налог на прибыль;

2. Выполнено условие по непревыщению стоимости мероприятий над стоимостью, 

рассчитанной исходя из укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (при их наличии). Для 

случаев отсутствия укрупненных сметных нормативов, стоимость мероприятий не 

превышает стоимость, рассчитанную исходя из единичных сметных нормативов;

3. Проектная документация на объекты-аналоги разработана в соответствии с 

действующими нормами проектирования и имеет положительное заключение экспертизы в 

случаях, предусмотренных законодательством;

4. Стоимость работ по объектам-аналогам определена с применением базисно

индексного метода определения стоимости строительной продукции, при этом локальные 

сметные расчеты:

- выполнены по сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР)/ Федеральных 

единичных расценок (ФЕР-2001)

- накладные расходы и сметная прибыль определены от фонда оплаты труда по видам 

работ в соответствии с МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001;

5. Окончательная стоимость работ по объектам-аналогам определена по результатам 

реализации торговых процедур;

6. Стоимости реализации мероприятий Инвестиционной программы, определенные по 

объектам-аналогам, указаны в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с 

использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально- 

экономического развития Российской Федерации от 22.06.2016г;

7. Разработка проектно-сметной документации по мероприятиям, указанным в пп. 

1,1.1-1.1.9, 1.1.11. Приложения № 1 к Программе, осуществляется за счет заемных средств

v АО «УТСК» с последующим включением в плату за подключение (технологическое 

присоединение).



Расчет расходов, связанных с реализацией Программы за счет тарифа на тецловую 

энергию, приведен в Таблице 6.

Тарифы на тепловую энергию для населения г. Тюмени, рассчитанные с учетом 

указанных в Таблице 6 финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий инвестиционной программы, являются доступными.

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы за счет всех 

источников финансирования представлен в таблице 7.



Тиблшщ О

План финансирования Программы за счет тарифа на тепловую энергию 
Тыс. руб. без НДС

■S"

п/п
Наименование 

статьи расходов

2012 год

от
кл

он
ен

ие

2013 год

от
кл

он
ен

ие

2014 год

от
кп

он
ец

ие

2015 год 2016 год

от
кл

он
ен

ие

2017 год
а
§

1

2018 год

от
кл

он
ен

ие
1

, 2019 год

от
кл

он
ен

ие

Итого за период 2012-2019 г.г.

Сумма, 
тыс,руб.

вт.ч. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб,

в т.ч. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. в 
тариф от

кп
он

ен
и

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч, в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

В T.'l. в 
тариф

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. в 
тариф

от
кл

он
ен

ие

Капит.затраты, в 
т.п.: 101 365 106 809 5 444 125 264 107 497 - 17 767 190 274 190274 153 720 238 693 84 973 333 027 291 578 -41450 355 330 347 066 -8  264 401 921 277 835 - 124 086 358 655 ■385 607 26 951 2 019 556 1 945 358 -74 198

J

Собственные
средства
(амортизационные
отчисления)

81 829 81829 91 615 91 615 179 518 179518 - 150492 206 289 55 797 268 682 235 128 - 33 554 249 257 265 870 16613 317 612 277 835 - 39 777 283 650 295 607 11 956 1 622 655 1 633 690 • 11 035

2

Собственные
сродства
(амортизационные 
отчисления 
прошлых лет)

3 228 32404 29 176 41852 56 450 14 598 102 498 46 365 -56133 - - 147 578 135 219 -12 359

3 Привлеченные 
средства (займ) • • - 12323 - 12 323 22 493 - 22 493 22 493 ’ 22 493 14 800 - 14 800 75 005. - 75 005 124 621 22 493 -102 128

4

Собственные 
средства 
(прибыль на 
развитие 
производства)

19 536 24 980 >444 21326 15 882 -5  444 ' 10 756 10 756 - - 3 575 12 338 8 763 69 509 -6 9  509 90 000 90 000 124 702 153 956 29 254

5
Привлеченные 
средства (проценты 
по займам)

- 1 109 -1  109 - - - - 2 362 -2  362 2 362 2 362 1 554 - - 1 554 7 876 -7  876 12 900 2 362 -10 539

6 Налог на прибыль 3 907 4 996 1089 4 487 3 176 -1311 2151 2151 • - - 715 2 468 1753 - - 18 000 18 000 И 261) 30 791 ’ 19531

7

Итого расходы, 
CBflJnnHMC с 
реализацией 
плпсстнппоппой 
программы

105 272 111805 5 533 130 860 110 673 - 20 187 192 425 J92 425 - 153 720 238 693 84 973 335 389 291 578 -43  811 356 045 351 895 -4150 403 475 277 835 - 125 640 366531 403 607 37 076 2 043 717 1978511 -65 206

Затраты на реализацию мероприятий Программы, необходимые к возмещению через тарифные источники, за период реализации Программы составят 1 945 358 тыс. руб. без НДС. В расчет тарифов не включены 
роприятия, выполнение которых планируется за счет собственных средств ОАО «Фортум» и средств бюджета Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №>808. 

Фактические затраты АО '"'УТСК'"' по реализации мероприятий 2013 года составили 94 722 тыс. руб. Между Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области и АО ""УТСК"" заключено Соглашение .""О 
иочении расходов, подлежащих дополнительному учету"" от 25.06.2013 г. в размере 32 548,9 тыс. руб., в соответствии с которым, экономия по результатам выполнения мероприятий инвестиционной программы в размере 30 542 
з. руб. будет учтена в тарифных решениях путем сохранения экономии, полученной в результате снижения расходов АО ""УТСК"” вследствие повышения эффективности деятельности.



1, План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее 

финансирования.

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет следующих 

источников -  собственные средства (амортизационные отчисления, амортизационные 

отчисления прошлых лет, прибыль, направленная на инвестиции) привлеченные средства 

(средства ОАО "Фортум", займы) и средства бюджета Тюменской области в соответствии 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808.

Источники финансирования определены в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (тариф на 

тепловую энергию);

- постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (средства бюджета Тюменской области);

- постановлением Правительства РФ от 05.09.2014 №410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»

- трехсторонним соглашением между Правительством Тюменской области, ОАО 

«Фортум» и ОАО «УТСК» от 24.11.2011 (собственные средства ОАО «Фортум»);

- выпиской из протокола заседания коллегиального органа -тарифной комиссии от 20 

декабря 2013 г. №3 5;

- выпиской из протокола заседания коллегиального органа -тарифной комиссии от 19 

декабря 2014 г. №36;

- выпиской из протокола заседания коллегиального органа -тарифной комиссии от 30 

ноября 2015 г. №34;

- приказ Минэнерго России №771 от 09 августа 2016 года «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на период 2017- 

2031 гг.»

Информация об источниках финансирования мероприятий Программы представлена в 
Таблице 7.



Таблица'/ 
Финансовый план Программы 

Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания" 
(наименование регулируемой организации) 
в сфере теплоснабжения на 2012-2019 годы

Sfenfa Источники
финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы !
(тыс.руб. без НДС) '

по видам 
деятельности

Всего по годам реализации 
инвестпрограммы

указать вид 
деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Собственные средства 1 907 257# 101 365 125 264 190 274 153 720 310 534 355 330 387 121 283 650

1.1.
амортизационные
отчисления

1 686 596 101 365 125 264 190 274 150 492 268 682 249 257 317 612 283 650

1.2. амортизационные 
отчисления прошлых лет

147 578 - - - 3 228 41 852 102 498 - -

1.3.
прибыль, направленная на 
инвестиции

73 084 - - - - - 3 575 69 509 -

1.4.
средства, полученные за 
счет платы за 
подключение

тепловая 
энергия в

1.5.
прочие собственные 
средства, в т.ч. средства от 
эмиссии ценных бумаг

горячей воде, 
поставляемая 
потребителям

2. Привлеченные средства города 540 146 91 853 239 793 96 202 - 22 493 - 14 800 75 005
2.1. кредиты Тюмени -

2.2. займы организаций 112 298 - - - - 22 493 - 14 800 75 005

2.3. прочие привлеченные 
средства

427 848 91 853 239 793 96 202 - - - - -

3. Бюджетное
финансирование

423 989 - 423 989 - - - - -

4.
Прочие источники 
финансирования, в т.ч. 
лизинг
ИТОГО по программе 2 871 393 193 218 789 046 286 476 153 720 333 027 355 330 401 921 358 655 >

4 Перечень мероприятий Программы в разрезе источников финансирования представлен в j 
Приложении № 1 к Программе.

Отчет об исполнении Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

Таблица 8

Расчет роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «УТСК» 
от магистральных сетей города Тюмени с учетом реализации мероприятий Программы 

согласно сценарным условиям Минэкономразвития РФ исходя из базового тарифа 2012 года

№
пп

Показатели ед.изм.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. " 2018 г. 2019 г.

в тарифе в тарифе в тарифе в тарифе в тарифе
. по Схеме 

Теплоснабжения
по схеме 

теплоснабжения
по схеме 

теплоснабжения
1 Покупная т/эн. тыс.руб. 1 911 964 2 243 989 2 583 175 2 670 817 2 948 274 , ' ,  4 006 264 4 167 902 4 364 735
2 Расходы на 

содержание без 
расходов на ИП

тыс.руб. 288 099 340 609 378 728 510 052 < 2 453 158 2 401 132 2 528 254

рост по сценарию  
М ЭР % 104,9% 105,5% 107,0% 105,8% 105,5% 105,5%

рост к предыдущему % 118,2% 111,2% 134,7% 97,9% 105,3%
Расходы, связанные 
с реализацией 
мероприятий ИП  
(стоимость 
мероприятий+ % по 
кредитуй налог на 
прибыль)

тыс.руб. 358 110 673 192 425 238 693 291 578 351 895 277835 403 607

3 Итого НВВ УТСК ■ тыс.руб. 1 912 322 2 642 761 3 116 209 3 288 238 3 749 904 6811 317 6 846 869 7 296 596
4 Полезный отпуск тыс.Гкал 5 089,4 5 103,2 5 267,1 5 194,3 5 353,65 5 401,44 5 525,86 5 561,48

потери и хоз. нужды тыс.Гкал 248,5 250,2 257,3 273,1 273,5 273,8 289,5 296,7
подано в сеть тыс.Гка] 5 337,9 5 353,4 5 524,4 5 467,4 5 627,2 6294 6434 6477

5 Тариф с
коллекторов в  воде

руб./Г кал 358,19 419,08 467,59 488,50 522,69 587,85 620,18 654,29

рост к  
предыдущему % 111,6% 104,5% 107,0% 105,8% 105,5% 105,5%

6 Тариф отпускной 
от УТСК руб./Гкал 441,38 517,86 591,63 633,05 700,44 1261,02 1239,06 1311,99

рост по сценарию  
МЭР 107,4% 105,5% 107,0% 105,8% 105,5% 105,5%

\  рост к 
предыдущему % 114,2% 107,0% 110,6% 98,3% 105,9%
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8. Расчет параметров экономической эффективности реализации мероприятий, в 
том числе период возврата инвестиций, доходность

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы заключается в 

экономии эксплуатационных затрат.

Экономия затрат на транспортировку тепловой энергии „ за счет снижения 

сверхнормативных потерь тепловой энергии к базовому году составит 58 099 тыс.руб. (без 

НДС) или 3% от нормы валовой выручки 2012 г.

Снижение эксплуатационных затрат в дальнейшем будет способствовать росту тарифов в 

сфере теплоснабжения на уровне индексов инфляции, доведенных Минэкономразвития 

Российской Федерации.

9. Оценка рисков реализации инвестиционной программы

При реализации Программы возможны следующие риски.

1. Превышение стоимости мероприятий Программы вследствие:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- изменения нормативных требований от предусмотренных при формировании 

Программы;

- роста инфляции, превышающего уровень индексов-дефляторов, учитываемых при 

расчетах Программы;

- возникновения непредвиденных или форс-мажорных ситуаций в технологическом 

процессе.

Реализация Программы может иметь высокий уровень риска в части возмещения через 

тарифные источники расходов, связанных с реализацией Программы. Это обусловлено 

ограничением предельных уровней тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых 

Федеральной службой по тарифам.

Для снижения данного риска необходимо обеспечить своевременное внесение изменений 

в Программу, в том числе с учетом корректировки проектно-сметной документации в ценах на 

период строительства.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы вследствие:

- возникновения временных разрывов между периодом поступления денежных средств и 

сроками финансирования мероприятий;

- неточности прогнозирования стоимости мероприятий Программы;

- несоответствия, предусмотренного Программой прогноза полезного отпуска тепловой 

энергии полезному отпуску тепловой энергии, определяемому исполнительным органом 

государственной власти Тюменской области, реализующим полномочия Тюменской области в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в рамках 

рассмотрения заявлений об установлении тарифов на очередной период;
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- изменения системы налогообложения;

- изменения значений факторов, учтенных при разработке Программы, в случае, если 

такое изменение повлекло отклонение стоимости мероприятий Программы более чем на 5%.

Возможными способами снижения риска являются:

- внесение изменений в Программу, с учетом корректировки проектно-сметной 

документации в ценах на период строительства, изменения полезного отпуска тепловой 

энергии;

- привлечение заемных средств для покрытия кассовых разрывов при реализации 

мероприятий Программы, с соответствующим внесением изменений в Программу;

- использование собственных средств ОАО «Фортум».

3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации и реконструкции 

объектов в рамках Программы вследствие несвоевременного выполнения работ со стороны 

подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, 

торгово-закупочные компании).

Для снижения риска необходимо обеспечить своевременное заключение договоров, 

мониторинг и контроль исполнения договорных обязательств.

11. Социальные риски вследствие несоответствия демографических прогнозов 

реальному росту численности населения г. Тюмени, в связи с этим снижение полезного 

отпуска и соответственно недополучение выручки.

Способом снижения риска является своевременное внесение изменений в Программу.
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П рилож ение 1 к  П рограмме

Инвестиционная программа 
_______________ _____________________________АО ’’УТСК”_________

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2012 -2019 годы

№
и/п

/

Наименование
мероприятий

Обосноваиие необходимости 
(цель реализации)

Описание u Mtc’i'O 
расположении 

объекта

Основные технические характеристики
Г од напала

Год
окончании
реализации

мероприятии

Источиик
финансировал

и»

Расходы иа реализацию мероприятии в ирогиозпых цеиах, млн. руб. (без НДС)

Нпнмсиоваиие
Ей.

II3M. Значение показатели
Всего Про

финанси
ровано 
к 2012

в |.ч . ио годам
Остаток финанси

рования
в г.ч. за счет 

илаты 
за иод-ключеиис

показателя До иосле мероиршгшн 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(мощи ость, реализации реализации

протяженность, мероприятия мероприятии

диаметр н т.н.)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Грушш 1. Строительство, реконструкции или модернизации объектов в целях иодключеппя потребителей:
1.!. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Разработ ка проектно-сметной 
документации для Строительства 

участка тспломагистрали от 
тепловой камеры 9К1 с-2 - до 

тепловой каморы 9112-4 
диаметром 2Dy = 500 мм, L=427 
м (в двухтрубном исчислении)

Строительство тепловых сетей 
для обеепечешга прироста 

тентовой нагрузи! во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/- Ду 500 мм/ 
427 м 2019 2020 Привлеченные 

средства (займ)* 0,592 0,592 0,592

1.1.2

Разработки проектно-сметной 
документации для строительства 

участка тсшомагнетрали от 
тепловой камеры УК1е-3 до 

тепловой камеры 16К-5 
диаметром 2Dy = 500 мм, L=563 
м (в двухтрубном исчислении)

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
иротяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчпслегаш)

мм/ м -/-
Ду 500 мм/ 

563 м 2019 2020 Привлеченные 
средства (займ)* 0,780 0,780 0,780

\

1.1.3

Разработки проектно-сметной 
документации для строительства 

участка тспломагистрали от 
тепловой камеры 9К1с-4 -до 

тепловой камеры (новая камера) 
диаметром 2Dy = 500 мм, L=I8l 
м (в двухтрубном исчислении)

Строительство тешюпых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/- Ду 500 мм/ 
181 м

2019 2020 Привлеченные 
средства (займ)*

0,251 0,251 0,251

1.1.4

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 

участка тенломагиарайи от 
тепловой камеры УШо до 
тепловой камеры 9К1с-1 

диаметром 2Dy = 1200 мм, L=304 
м (в двухтрубном исчислении)

Строительство т епловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки ио ииоиь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

Мм/ м -/-
Ду 1200 мм/ 

304 м
2019 2020

Привлеченные 
средства (займ)* 2,291 2,291 2,291

1.1.5

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 

участка тепломагистрали от 
тепловой камеры 9К1е-1 до 

тепловой камеры 9К1е-2 
диаметром 2Dy = 1200 мм, 
1.=3290,2 л (в двухтрубном 

исчислении)

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/-
Ду 1200 мм/ 

3190,2 м
2019 2020 Привлеченные 

средства (займ)*
24,042 24,042 24,042



№.
н/и

Наимеиованис
мероприятии

Обоснованно необходимости 
(цель реализации)

Oiiuciiiiuc н место 
расположении 

объекта

Осиовиыс технические характеристики
Год начала 
реализации 

мероириятия

Год
окончании
реализации

мероириятин

Источник
фииаисироваи

ия

. . г Расходы иа реализацию мероириятин в прогнозных цеиах, мли. руб. (без НДС)

Нанмеиоваиие
Ед.

ll'JM. Значение иоказателя
Всего Про- 

фннаиси- 
роваи» 
к  2012

в т.ч. ио годам
Остаток фииаисн- в т.ч. за счет 

илагы 
за иод-клншеииспоказатели До после

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(мощиость, реализации реализации

иротижеииость, мероириятин мероирпптни

диаметр и т.и.)
I 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -»•> 23

1.1.6

Разработка проектно-сметной 
документации д а  строительства 
• участки тепломагистрали от 
камеры 9К1с-2 до камеры 1Ж1с- 

3 диаметром 2Dy = 1200 мм, 
Ь=891,8У м(в двухтрубном 

ИСЧИСЛеШШ)

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки, во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/- Ду 1200 мм/ 
891,89 м 2019 2020 Привлеченные 

средства ( займ)*
6,721 6,721 6,721

1.1.7

Разработка проектно-смешой 
документации для строительства 

участка теппоматиетрапи от 
камеры 9К1с-3 до камеры 9К1е- 

4 диаметром 2Dye  1200 мм, 
L=887,86 м (в двухтрубном 

исчислении)

Строительство тепловых сетей 
дтя обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. 'Помети

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/-
Ду 1200 мм/ 

887,86 м 2019 '2020 Привлеченные 
средства (займ)*

6,691 6,691 6,69) •

1.1.8

Разработка проектно-сметной 
документации для строительство 

участка, тепломагистрали от 
тепловой камеры 9К1с-4 до 

тепловой камеры УК1с-6 
диамет])ом 2Dy = 1200 мм, 

L=1202,41 м (в двухтрубном 
исчислении)

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

т епловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/- Ду 1200 мм/ 
1202,41 м 2019 2020 Привлеченные 

средства (займ)*
9,062 9,062 9,062

1.1.9

Разработка проектно-сметной 
документации д а  строительства 

участка тенломагистрали от 
камеры 9К1с-6 до камеры 9К1с- 

7 диаметром 2Dy = 1200 мм,
I “ 646,01 м (в двухтрубном 

исчислении)

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Днамстр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/■ Ду 1200 мм/ 
646,0! м.

2019 2020 Привлеченные 
средства (займ)*

4,868 4,868 4,868

1.1.10

Строительство подающего 
трубопровода от IJUC-3 2Dy700 

мм, 1.= 140 М(в двухтрубном 
исчислении) до тепловой камеры 

4К12

Строительство тепловых сетей 
для подключешшя новых 

потребителей но ранее 
выданным ТУ

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м -/-
Ду 700 мм/ 

140 м [
Л \

201э |

ч  < J
2017

Собствешше 
средства 

(амортизаиионн 
ые отчисления 
прошлых лет)

20,836 0,910 19,926 20,836

1.1.11

Разработки проектно-сметной 
документации для 

реконструкции нерсмычки'между 
тенломагистралями 9Г12н - 91J2-1 
диаметром 2Dy = 700 ям, L= 15 м 

(в двухтрубном исчислении)- 
(прямой трубопровод)

Реконструкция тепловых сетей 
для обеспечения прироста 

тепловой нагрузки во вновь 
осваемых районах г. Тюмени

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчнслешш)

мм/ м -/- Ду 700 м м /15 2019 2020 Привлеченные 
средства (займ)*

0,064 0,064 0,064

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей



Осиовные технические характеристики
Год

окоичаиия

-
Г

Расходы на реализацию Mcpoupiinruii в npoiuojulix ценах, мли. руб. (без НДС)

№ HaiiMcuoiiauuc Обоснование необходимости
Описание и мест о 

расиишжсиии 
объекта

Наимсиоваине
Ед.
UJM. Знпчсиис uoK-.mic.'ia

Год начала 
реализации 

мероприятия

Источлик
фишшсироваи

и»

Всего Про-
фииаиси- в т.ч. ио годам

Остаток фнианси- 
роииипн

в-т.ч. за счет 
платы

u/u мероприятии (цель реализации)
показатели до 110СЛС

реализации
мероприятии

роииио 
к  2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключеиие

(мощиость, реализации реализации

/
ирогнжеииость, мероцрмнтия мероприятия

диаметр ц т.п.)
1 -> 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.3.1

Реко] ic фукция участки 
ix;iuioMai'tic ip;uctt 4117 до камеры 
4К11 с увеличением диаметра до 
2 Ду700, L=750 м (и диухтрубном 

исчислении)

Подключение, новых 
потребителей тепловой 

энергии но раней выданным 
техническим условиям и 

контуре теплоснабжения ТЭЦ- 
2 и подключения к системе 

теплоснабжения участка иод 
жилищное строительство в 

границах улиц Федаокинекого- 
мкр. МЖК.-Монтажников- 

Широтиая (98га), улучшение 
качества предоставления 

услуг.

Участок тепломагистрали 
по ул. Парковая от 4IT7 до 
4К11,2Ду600 мм, L=750 

м. (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мм/ 
750 м

Ду 700 мм/ 
750 м

2012 2012

Привлеченные 
средства 
(прочие 

привлеченные 
средства - ОАО 

"Фортум")

82,796 82,796 82,796

1.3.2

Реконструкция участки 
тондомагиетрали но ул. 

Широтной от камеры ‘ЛИ (9ГН-а 
1) до камеры 9К1 с увеличением 
диаметра 2D.V = 1000 мм на 2Dy 

= 1200мм, 1,=75 м (в 
двухтрубном исчислении)

Подюцочение новых 
потребителей тепловой 

энергии по ранее выданным 
техническим условиям в 

контуре теплоснабжения ТЭЦ- 
2 и подключения к системе 

теплоснабжения участка под 
жилищное строительство в 

границах улиц Федюшшекого- 
мкр. МЯСК.-Монтажников- 

Широтная (98га), улучшите 
качества предоставления 

услуг.

Участок тепломагистрали 
но ул. Широтная от 9П1 
(9П1-а-1) до камеры 9К1, 
2Ду 1 ООО мм, 1-75 м (в 

двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в . 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м Ду 1000 мм/ 
75 м

Ду 1200 мм/ 
75 м

2012 2013

Привлеченные 
средства 
(прочие 

привлечашые 
средства - ОАО 

"Фортум")

13,348 0,493 12,855 13,348

1.3.3

Реконструкция участка 
тепломагистрали по ул. 

Широтной от камеры Ж1 до 
камеры УК 16 с увеличением 

диаметра 2Dy = 1000 мм на 2Dy 
= 1200мм, L=975 m (u 

двухтрубном исчислении)

Подключение новых 
потребителей тепловой 

энергии по ранее выдашмм ■ 
техническим условиям в 

контуре теплоснабжения ТЭЦ- 
2 и Подключения к системе 

теплоснабжения участка иод 
жилищное етродаельегво в 

границах улиц Федюшшского- 
лшр. МЖК.-Моптажпиков- 

Широтная (98га), улучшение 
качества предоставления 

услуг.

Участок тепломагистрали 
по ул. Широтная от 

камеры 9К1 до камеры 
Ж ! б, 2ДуЮОО мм, L=975 

ы (в двухтрубном 
исчислешш)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
ДуЮОО мм/ 

975 м
Ду 1200 мм/ 

975 м 2013 2013

Привлеченные 
средства 
(прочие 

привлеченные 
. средства - ОАО 

"Фортум")

163,908 6,058 157,850 163,908

1.3.4

Реконструкция участка 
генлсштистрали №9 по ул. 

Ш иротой от смотровой камеры 
до ПНС-5 111Б1У изоляции с 

увеличением диаметра до 
4Ду1000мм, Ь=1б0 м (и 

четырехтрубном исчислении)

Подключение новых 
потребителей тепловой 

энергии но ранее выданным 
техническим условиям в 

кошуре теплоснабжения ТЭЦ- 
2 и подключения к системе 

теплоснабжения участка под 
жилищное строительство в 

границах улиц Федюнипского- 
мкр. МХСК.-Монтажников- 

Широтная (98га), уяучшешм 
качества предоставления 

услуг.

Участок тепломагистрали 
по ул. Широтная от 

смотровой камеры до ГШС 
5 ,4Ду800 мм, L=160 а: (в 

чепЫрехтрубном 
исчиелешш)

Диаметр/ 
протяженность (в 
четырехтрубном 

исчислении)

мм/ м

Ду 800 мм/ 
160 м (в 

чегырВхтрубн 
ом

исчислешш)

Ду 1000 мм 
160 ы (в 

четырбхтрубн 
ом’

исчислешш)

2012 2013

Привлеченные 
средства 
(прочие 

привлеченные 
средства - ОАО 

"Фортум")

67,796 2,506 65,290 67,796



№
ii/ ii

HlIUMCUOfUlllUC
мероприятии

/

Обосноваиие необходимости 
(цель реализации)

Ouucauiic 11 место 
расположении 

ОбЪСКТЯ

Основиые технические характеристики
Год иичили Год

ок-оичаиии
реализации

мероприятия

Исгочипк
финансирован

ИЛ

Расходы па реализацию мероприятии в прогнозных ценах, млп. руб. (безНДС)

Наименование
Ед.
U3M. Значение показателя

Всею Про
финанси

р о в а в  
К 2012

в т.п. ио годам
Остаток финанси

рования
в 1.ч. за счет 

илагы 
за иод-клшчеиис

показатели До UOCJIC
мероприятия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(мощность,' реализации реализации

иротяжеипость, мероприятия мероприятии

диаметр и т.и.)
1 1 3 4 5 б 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ' 18 19 20 21 22 23

1.3.5

Реконструкция участка 
тепломагистрили №4 qt lit [С №3 
до 4IC12 с увеличением диаметра 

до 720 мм, L=1-I0 м (в ' 
двухтрубном исчислении)

Обеспечите подключения 
перспективных потребителей 

в конту ре ТТЭЦ-2 в 
планировочном районе 

"Затюменский", улучшение 
качества предоставления 

услуг.

Участок тспломагистрали 
по ул. К. Маркса от ПНС 
№3 до4К12,2Ду500 мм, 
L=140 м (в двухтрубном 

исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 500 мм/ 

140 м
Ду 700 мм/ 

140 м 2013 2014

Собственные 
средства 

(амортизацнонн 
ые отчисления)

17,924 0,689 17,235 17,924

1.3.6

Реконструкция участка 
тспломагистрали №1 по ул. 50 
лег. Октября от камеры 1113 До 

каморы 4111, через 1П1С-1 с 
увеличением диаметра 

трубопроводов и запорной 
арматуры 2Dy = 800мм на 2Dv = 
1200мм, L=663 м( в.двухтрубном 

исчислении)

Обеспечение подключения 
перспективных потребшелей 

в планировочных районах 
"Гйлёвекий", "Заречный", 

"Центральный", Заттоменский, 
улучшение качества 

предоставления услуг.

Участок тспломагистрали 
по ул. 50 лет Октября от 
камеры 1ПЗ до камеры 

4Ш, через ПЕ 1C-1,2Ду800 
мм, L=663 и  (в 

двухтрубном исчислешш)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
663 м

Ду 1200 мм/ 
663 м

2012 2013

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

8,380 8,380 8380

Бюджетное 
(финансировать 

, (Средства 
бюджета 

Тюменской 
области в 

соответствии с 
постановлением 
Правительства 

РФ от 
08.08.2012 

№808)

218,333 218,333 218,333

1.3.7

Реконструкция участка 
тепломагиаршш №1 ул. 

Одесская от камеры 11111 до 
камеры 1112 с увеличением 

диаметра 2Dy = 700мм на 2Dy = 
ЮООмм, [.=900 м (в двухтрубном 

исчислении)

Обеспечение подключения 
перспективных потребителей 

в планировочных районах 
Тилёвский", "Заречный", 

"Центральный", Затюменский, 
улучшение качества 

предоставления услуг.

Участок тепломагисфалн 
по ул. Одесская от камеры 

11И1 до камеры 1112, 
2Ду700 мм, L=900 м(в 

двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 700 мм/ 

900 м
Ду 1000 мм/ 

900 м
2013 2016

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

207,165 3,500 91,284 112,381 : 207.165

Привлеченные 
средства (займ) 22,493 22,493

?
22,493

1.3.8

Реконефукщы участка 
тсплома! истрали №5 от 5К24 до 
5К27 е увеличением диаметра до 
2Ду700, L-800 м (в двухтрубном 

нечиеяении)

Обеспечение подключения 
перспективных потребителей 

в планировочных районах 
"Цешральный", 

''Затюменский", улучшение 
качества предоставления 

услуг.

Участок тспломагистрали 
по ул. Володарского от 

5К24 до 5К27,2ДубОО мм, 
L=800 м (в двухтрубном 

исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мы/ 
800 м

Ду 700 мм/ 
800 м 2013 2014

Привлеченные 
средства 
(прочие 

привлеченные 
средства - ОАО 

"Фортум")

100,000 3,798 96,202 100,000

1.3:9

Р еш  илрукция участки 
тепломагпсфалп №5 от 5П2а до 
5К22а с увеличением диаметра 

до 2Д)'700.1 = 180 м (is 
двухтрубном исчислении)

Обеспечение подключения 
перспективных потребителей 

в планировочных районах 
"Цеифальпый", 

"Затюменский", улучшение 
качества предоставления 

услуг.

Участок тепломагистрали 
по ул. Станкостроителей 

ог 5112а до 5К22а, 2ДубОО 
мм, L=180 м (в 

двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 600 мм/

180 м
Ду 700 мм/ 

180 м
2013 2014

Собствешше 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

25,018 0,899 24,119 25,018



Ocuobumc технические характеристики
Год

окончаиия

-
Расходы ип реализациюмероприятии в ирогпозных цеиах, млн. руб. (безНДС)

№ HaUMCUOIiUUIlC Обоснованно необходимости
Описание и место 

расположения 
обьекти

Наимеиоваиис
Ед.

Зиачеиис показателя
Год напала И сточник

финансировал
llil

Всего Про
финанси в т.ч. но годам

Остаток фнианси- 
роваиии

в т.ч. за счет 
платы

U/lI мероприятии (цель реализации)
иоказателя до иослс мероприятия реализации

мероприятия
ровано 
к  2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключенис

(мощность, реализации реализации

иротижсииость, мероприятии мероприятия

/ диаметр и г.и.)
i Т 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.3.10

Разработка проектно-сметной 
документации для 

р еш  гструкцни участка 
тешюмаоктриаи m  ул. 

Энергетиков от павильона 4111 • 
до тепловой камеры 5К9 с 

увеличением диаметра 2Dy = 800 
MMim2Dy= 1000мм, L=381 м(в 

дцухгрубиом исчислении)

Обеспечение 
перераспределения тепловой 
нагрузки из зои с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности

Участок тепломагистрали 
по ул. Энергетиков от 

павильона 4Ш - до 
тепловой камеры 5К9 с 
увеличением диаметра 
2Dy = 800 мм на 2Dy = 

1000мм, L=381 м (в 
двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 800 мм/ 

381 м
Ду 1000 мм/ 

381 м
2017 2021

Собственные 
средства 

(прибыль, 
направленная на 

инвестиции)

1,755 1,755 1,755

1.3.11

Pei<oi ктрукция участка 
тепломагистрали по ул.

Н.Чаплина o r павильона 2119 - до 
тепловой камеры 4100 с 

увеличением диаметра 2D)' = 400 
мм на 2Dy = 700мм, l.=466 м (в 

двухтрубном исчислении)

Обеспечешю 
перераспределения тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности

Участок тепломагистрали 
по ул. И.Чаплина от 
павильона 2П9 - до 

тепловой камеры 4К30 с 
увеличением диаметра 
2Dy = 400 мм. на 2Dy = 

700мм, L=466 м (в 
двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду400 мм/ 
466 м

Ду 700 мм/ 
466 м

2017 2018

Собствешшю 
средства 

(прибыль, 
направленная па 

инвестиции)

71,329 1,820 69,509 71,329

1.3.12

Реконструкция участка 
тепломагистрали но ул. 

Харьковской от тепловой 
камеры ЗК6 - до тепловой

Реконструкция тепловых сетей 
для нодключешшя новых

Участок тепломагистрали 
по ул. Харьковской от 

тепловой камеры ЗК6 - до 
тепловой камеры ЗК7 с

Диаметр/ 
протяженность (в

мм/ м
Ду 600 мм/ Ду 800 мм/

2017 2018

Собствешше 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

30,918 1,324 29,594 30,918

камеры ЗК7 с увеличением 
диаметра 2Dy = 600 мм па 2D)' = 
800мм, L=297 м (в двухтрубном 

исчислении)

потребителе!! по ранее 
выданным ТУ

увеличе!шем диаметра 
2Dy = 600 мм на 2Dy = 

800i\L\i, L=297 м (в 
двухтрубном исчислении)

двухтрубном
исчислении)

297 м 297 м

Привлеченные 
средства (займ) 14,800 14,800 14,800

Реконструкция участка 
тепломагистрали по ул/

М.Горького от павильона 5П2 - 
до ташолой камеры 5К17 с 

увеличением диаметра 2Dy = 700 
мм па 2Dy = 800мм, L=269 м (в 

двухтрубном исчислении)

Реконструкция тепловых сетей 
для нодключешшя новых

Участок тепломагистрали 
по ул. М.ГорЬКОГО от 
павильона 5П2 - до 

тепловой камеры 5К17 с
Диаметр/ 

протяженность (в Ду 700 мм/ Ду 800 мм/ >

Собствешше 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

36,173 1,256 34,917 36,173

потребителей по ранее 
выданным ТУ

увеличением диаметра 
2Dy = 700 мм на 2Dy "  ■ 

800мм, L=269 м (и 
двухтрубном исчислении)

двухтрубном
исчислении)

269 м 269 м

Привлеченные 
средства (займ) 6,900 6,900 6,900

Реконструкция участка 
тендомигнетрали но ул, 

Псрмяковали. Широтой от Реконструкция т епловых еегей

Участок тепломагистрали 
но ул.. Пермякова-ул. 

Широтной от павильона Диаметр/

Собственные 
средства 

(амортизацшяш 
ые отчисления)

27,578 0,579 26,999 27,578

1.3.14 павильона 9113 - до павильона 
2116 с увеличением диаметра 2Dy 

= 800 м.м na2Dy = 1000мм, 
L=120 м (н двухтрубном 

исчислении)

дтя нодключешшя новых 
потребителей по ранее 

выданным ТУ

9ПЗ - до павильона 2П6 с 
увеличешем диаметра 
2Dy = 800 мм па 2Dy = 

1000мм,L=120 м(в 
двухтрубном исчислении)

протяженность (в 
двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 800 мм/ 

120 м
Ду 1 ООО мм/ 

120 м 2018 2019

Привлеченные 1 
средства (займ)

5,300 5,300 5,300

1.4. Увеличение мощности н производительности существующих объектов цетрализованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, и целях подключения потребителей

1.4.1
Модернизация IIHC-3 с 

установкой насосных агрегатов 
на подающем трубопроводе

Модернизация 1ШС-3 дня 
подключению! новых 

потребителей по ранее 
выданш>1М ТУ

1П1С-3, расположенная но 
ул.ГГарковая

Нроизводителыгост
ь

мЗ/ч 0 2250 2015 2017

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

87,570 3,229 84,341 87,570

\>с;-
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Осиовные технические характеристики
Год

окоичаиия

Расходы на реализацию мероприятий и ирогиозиых ценах, мли. руб. (без НДС)

№
ii/ ii

Наименование Обоснование необходимости Описание и место
Наименование

Ед.
U3.ll. Значение показатели

Год начал» Источник
финансирован

IIH

Всего Про-
в т.ч. но годам

Ост аток финанси
рования

в т.ч. за счет

мероприятии (цель реализации) объекта
показателя ДО иослс мероприятия реализации

мероприятия
ропаио 
к 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключсиис

(мощность, реализации реализации

ирогиженность, мероприятий мероприятия

диаметр н т.и.)
1 х 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ■п 23

1.4.2

Разработки проектно-сметной 
документации дня 

реконструкции 1ШС-5 с 
увеличением 

производительности до 10000 
мЗ/ч

Реконструкция 1ШС-5 для 
подключении# новых 

потребителей по ранее 
выданным ТУ

ЛИС-5, расположенная по 
ул.Широтная

Производительное’!
ь м31ч 7500 10000 2019 2020 Прштечешсые 

средства (займ) 7,444 7,444 7,444

Bccro 110 руине 1, 1 293,125 100,233 463,214 137,556 95,423 134,874 109,166 115,738 136,921 1 293,125

Грушш 2. Строительство новых объектов системы централизованною енлоснабженин, не связанных с подключением новых потребителей, и гом числе строительство новых тепловых ccrcii

Всего пй группе 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Груина3. Ре к*<>] I сх |>у к к и 11 пли модернизация существующих объектов и целях сиижеиии урони» изиоса существующих объектов и (или) иостаики энергии or разиых источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция участка 
тсшюыпгастрпаи №4 но ул. 

Южная от 4К6 до 4С16 2Ду720 
в ГШУ изоляции с ОДК, L=738 м 

(в двухтрубном1 исчислении).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Московскоготракта, «Маяк», 
Дома обороны

Участок тепломагистрали 
по ул. Южная or 4К6 до 

4С16 , 2Ду720 мм, L=800 
м (в двухтрубном 

исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 720 мм/ 

738 м
Ду 720 мм/ 

738 м
2012 2012

Собственные 
средства 

(амортшационн 
ые отчисления)

81,829 81,829 81,829

3.1.2

Реконструкция участка 
тепломагистрали №2 2ДубЗО по 
ул. Широтная от 2I16A до ИО-7 

в 1ШУ изоляции с СОДК е 
увеличением диаметра па 2 Ду 
800, L=809 м (в двухтрубном 

исчислешш).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Южный, Московского ’факта, ■ 
«Маяк», Дома обороны, 
заключение экспертизы 

промышленной безопасности

Участок тешомагистрали 
по ул. Широтная от 2II6A 

до НО-7,2Ду600 мм, 
L=809 м (в двухтрубном 

исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мм/ 
809 и

Ду 800 мм/ . 
'809 м 2012 2013

Собственные . 
средства 

(аморгазационн 
ые отчисления)

86,902 5,952 80,950 86,902

3.1.3

Реконструкция участка 
тспломигнетрали №2 2Дуб30 но 
ул. Шпротная от ПО-7 до 9114 в 

IИ1У изоляции с СОДК с 
увеличенном диаметра на 2 Ду 
800, L=335 ы (в двухтрубном 

исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Южный, Московского тракта, 
«Маяк», Дома обороны, 
заключение экспертизы 

промышленной безопасности

Участок тепломагистрали 
по ул. Широтная от 110-7 

до 9114,2Дуб00 мм, 
L=335 м (в двухтрубном 

исчислешш)

Диаметр/ 
нротяжешгаеть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мм/ 
335 и

Ду 800 мм/ . 
335 м 2013 2013

Бюджетное 
финансирование 

(Средства 
бюджета 

Тюменской 
области в 

соответствии с 
постановлением 
Правительства 

РФ ОТ’ 
08.08.2012 

№808)

70,072 , 70,072 70,072

3
?

.

Собственные 
средства 

(амортизациони 
ые отчисления)

3,614 3,614 3,614

J #

шшшш л



Основные технические характеристики
Год

окончания

Расходы па реализацию мероприятий в ирогиозиых цсиах, млн. руб. (без НДС)

№ Наименование Обосионаиис необходимости Описание и место 
расиоложеиия 

об!>скта

HllUMCUOBllUUC
Ед.
1I3M. Значение иоказателя

Гол начала 
реализации 

мероирилтии

Источник
фииаисирован

Всего Про-
фипаисн- т.ч. ио годам

Остаток фпиаиСИ- 
рОЕиШиЯ илаты

ii/ ii мероприятии (цель реализации)
показателя ДО иосле

реализации
мероириптии

роваио 
к  2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-кшоченпе

/ (мощность, реализации реализации

протяженность, мероприятии мероприятия

диаметр и т.п.)
1 •> 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3.1.4

Реконструкция участка 
тспломагистрали №4 по ул. 

Южная от 4С16 до 4115 2Ду720 
в ППУ изоляции с ОДК, L.=746 м 

(в двухтрубном исчислении).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Московского тракта, «Маяк», 
Дома обороны

Участок тспломагистрали 
по ул. Южная от 4С16 до 

4115 , 2Ду720 мм, L=746 м 
(в двухтрубном 

исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м Ду 720 мн/ 
746 м

Ду 720 мм/ 
746 м 2012 2013

Бюджетное 
финансирование 

(Средства 
бюджета 

Тюменской 
области в 

соответствии с 
постановлением 
Правительства 

РФ от 
08.08.2012 

№808)

94,163 - 94,163 94,163

3.1.5

Реконструкция участка 
тепдомагиетрали №4 но ул. 

Ямская or 5116 до 4С45 2Ду500 и 
ППУ изоляции с СОД К, L=256 м 

(в двухтрубном исчислешш).

Повышение надежности 
теплоснабжения ц районе 

Дома обороны

Участок тенломагистрали 
по ул. Ямская от 5116 до 

4С45,2Ду500 мм, L=256 м 
(в двухтрубном 

исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м Ду 500 мм/ 
256 м

Ду 500 мм/ 
256 м 2013 2013

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

36,638 36,638 36,638

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

1,590 1,590 1,590

V

3.1.6

Реконструкция участка 
тспломагистрали №4 по ул. 

Ямская от 4119 до 4C4S 2Ду500 
в ГШУ изоляции с СОДК, L=437 
м (в двухтрубном исчислешш).

Повышешю надежности 
театоенпбжения в районе 

Дома обороны

Участок тенломагистрали 
по ул. Ямская от 4119 до. 

4С45,2Ду500 мм, Ь=437м 
(В ДВуХТрубНОМ 

исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 500 мм/ 
437 м

Ду 500 мм/ 
437 м

2012 2013

Бюджетное 
финансирование 

(Средства 
бюджета 

Тюменской 
области в 

соответствии с 
постановлением 
Правительства 

РФ от 
08.08.2012 

№808).

41,421 41,421 41,421

X /

3.1.7

Реконструкция участка 
тепломшнстрали №4 по 

ул.Тимирязева от 4С23 в сторону 
4115 до 11-образною 

компенсатора в ППУ изоляции с 
ШДК2Ду720, Lk=400 м (в 
двухтрубном исчислении).

Повышение надежности 
теплоснабжения» районах 

"Маяк", Дом обороны

Участок тспломагистрали 
по ул.Тимирязева от 4С23 

в сторону 4П5 до 11- 
образного компенсатора, 
2Ду720 мм, L=400 м (в 

двухтрубном исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 720 мм/ 

400 м
Ду 720 мм/ 

400 м 2013 2014

Собетвешиле 
средства 

(амортизацишш 
ые отчисления)

58,613 0,800 57,813 - 58,613

3.1.8

Реконструкция участка 
тспломагистрали №4 Тимирязева 
от 4116 до 4С25 в 1711У изоляции 

с СОДК, 2Ду72<), Lk=300 м (в 
двухтрубном исчислении).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах. 

"Маяк11, Дом обороны

Участок тенломагистрали 
но ул.Тимирязева от 4116 

до 4С25, 2Ду720 мм, 
L=3U0 м (в двухтрубном 

исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 720 мм/ 

300 ы
Ду 720 мм/ 

300 м 2013 2014

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

53,493 0,700 52,793 53,493

«у



Основные технические характеристики
Год

окончания

Расходы на реализацию мероприятии и прогнозных цепах, млн. руб. (без НДС)

№
ii/ ii

Наименование Обоснование необходимости
Описание и место 

расиоложеиин Наименование
Ед.
изм. Зпачеиие иоказателя

Год начали 
реализации

Источник Всего Про
финанси в т.ч. но годам

Остаток фииаиси- 
ровании

в т.ч. за счет

объекта
показателя ДО после

мероприятия
мероиринтпя И» ровано 

к  2012
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключеине

(мощиость, реализации реализации

/ протяженность, мероприятии мероприятии

диаметр и т.и.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 э0 21 т> 23

3.1.9

Реконструкция участка -г/м по ул. 
Пермякова от 2К2а до 2C2/2K2G , 

2Ду800, L=105m и от 2К1А до 
2ПЗ,2Ду800,1-110 м.и ШТУ 

изоляции с СОДК (в 
двухтрубном исчислешш).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе ул. 

Пермякова-Энергетиков. 
Заключение экспертизы 

промышленной безопасности

Участок тепломагистрали 
по ул. Пермякова от 2К2а 

до 2С2/2К26, 2Ду800, 
1.=105м иот2К1А до 2IT3, 

2Ду800, L=i 10 м (в 
даухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 800 мм/ 

215 м
Ду 800 мм/ 

215 м
2013 2014

Собственные 
средства 

(амортизациони 
ые отчисления)

38,772 1,088 37,684 38,772

3.1.10

Реконструкция участка т/м №9 по 
ул.Широтная от 9113 до 9С26 в 

11ПУ изоляции 2Ду 1020 
1.к=175м(в двухтрубном 

исчислешш).

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Южный, Московского тракта, 
«Маяк», Дома обороны.

Участок тепломагистрали 
по ул.Широтная от 9113 
до 9С26.2ДуЮ20 мм, 

L=175 м (в двухтрубном 
исчислешш)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 1020 мм/ 
175 м

Ду 1020 мм/ 
175 м

2014 2015

Собственные 
средства 

(амортизациони 
ые отчисления)

50,178 0,630 49,548 50,178

3.1.11

Реконструкция участка т/м №2 по 
ул.30 лет Победы от2К9 доЮК2 

в 1111У изоляции 2Ду 530 
1.к=440.м (в двухтрубном 

исчислении).

Повышение надежности 
теплоснабжения в 1,2,3,4 

микрорайонах, ул. Пермякова.

Участок тепломагистрали 
по ул. .ЗОлегПобеды от 

2К9 до10К2, 2Ду 530 
Lk=440 м (в двухтрубном 

исчислении).

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 520 мм/ 

440 м
Ду 520 мм/ 

440 м 2015 2016

Собственные 
средства 

(аморпшциош 
ые отчисления)

55,818 1,804 54,014 55,818

3.1.12

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 4 по ул. 
Самарцева от 4К8 до 4С50 в 

Ш1У изоляции 2Ду 600 мм, L = 
255 м (в двухтрубном 

исчисчепда)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Южный, Московского тракта, 
«Маяк», Дома обороны.

Участок тепломагистрали 
№ 4 но ул. Самарцева от 

4К8 до 4С50 в П11У 
изоляции 2Ду 600 мм, L  = 

255 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мм/ 
255 м

Ду 600 мм/ 
255 м 2015 2016

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

35,604 1,809 33,795 35,604

3.1.13

Реконструкция участка 
теиломагиетрали № 2 по ул. 

Пермякова от 2С11 до2К!1 в 
ППУ-шоляшш 2Ду 800 мм, L = 

/  398 м (в двухтрубном 
ИСЧИСЛвНИИ)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе ул. 

Пермякова-Энергетиков.

Участок тепломагистрали 
№ 2 по ул. Пермякова от 

2СН до2К11 в ППУ 
изоляцш! 2Ду 800 мм, L = 

398 и  (в двухтрубном 
исчислешш)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
398 м

Ду 800 мм/ 
398 м

2015 2016

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

63,544 2,818 60,726 63,544

3.1.14

.Реконструкция участка 
тепломагистрали № 6 по уд. 

Энергетиков от 6К11 до 6С9 в 
ГШУ изоляции 2Ду 600 мм, L = . 

300 м (в двухтрубном 
исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения и районах 
Центральный, Гилевскмй

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 6 но 
ул. Энергетиков o r 6К11 
до 6С9 в 11Г1У изоляции 
2Ду 600 мм, L = 300 м (в 
двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 600 мм/ 
300 м

Ду 600 мм/ 
300 м 2016 2017

Собетвешые 
средства 

(амортизациони 
ые отчисления).

44,472

/

2,332 42,140

9/

44,472

3.1.15

Реконструкция участка 
теиломагиетрали № 2 по ул. 
Пермякова от2С9 до 2115А в 

1П1У изоляции 2Ду 800 мм, L = 
153 м (в двухтрубном 

исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе ул.

Пермякова-Энергетиков, 
посредством изменения типа 

тепловой изоляции и 
кошкиеационных устройств

Участок тепломагистрали 
№ 2 но ул. Пермякова от 

2С9 до 2П5Ав 1П1У 
изоляции 2Ду 800 мм, L = 

153 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
153 м

Ду 800 мм/ 
153 н 2016 2017

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления 
прошлых лет)

23,698 1,876 21,822 23,698

3.1.16

Реконструкция участка 
теиломагиетрали № 2 по ул.. 
Пермякова ог2К9 до 2П5А в 

ППУ изоляции 2Ду 800 мм. L = 
262 м (в двухтрубном 

исчислешш)

Повышение иадеиаюсти 
теплоснабжения в районе ул.

Пермякова-Энергетиков, 
посредством изменения типа 

тепловой изоляции й 
компенсационных устройств

Участок тепломагистрали 
№ 2 но ул. Пермякова от 

2К9 до 2IT5A в ППУ 
изоляции 2Ду 800 мм, I. = 

262 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубной 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
262 м

Ду 800 мм/ 
262 м

2015 2016

Собственные 
средства 

(амортизациони 
ые отчисления 
прошлых лег)

42,294 2,318 39,976 42,294



Основные технические характеристики
Год 

окоичаиин

Расходы иа реализацию мероприятии в прогнозных иенах, млн. руб. (без НДС)

№ Ниименование Обоснование необходимости
Описание и место 

расположения 
объекта

Наименование
Ед.

Зиаченне иоказателя
Год иачала 
реализации 

мероприятия

Источпик
финаиспроваи

Ш|

Всего Про-
т.ч. ио годам

Остаток финанси
ровании

и т.ч. за счет 
илиты

Il/U мероириятин (цель реализации)
показателя До иосле

реализации
мероприятия

ровлпо 
к  2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключенне

(мощность, реализации реализации

/ протяженность, мероприятия мероприятия

диаметр и г.и )
! -J 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3.1.17

Реконструкция участка 
' тепломагистрали № 4 но ул. 
Волгоградская от 4Г18 до 4К14 в 
1П1У изоляции 2Ду 600 мм, L = 

433 м (и двухтрубном 
исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах

Участка тепломагиетрали 
№ 4 по ул. Волгоградская 

or 4IT8 до 4С40 в ППУ 
. изоляции 2Ду 600 мм, L = 

433 м_(в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬ (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м Ду 600 мм/ 
433 м

Ду 600 мм/ 
433 м

2016 2017

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

63,396

I

2,574 60,822 63,396

3.1.18.

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 3 но ул. 

Дзержинского от ЗК14 до 5IC27 б 
ГШУ изоляции 2Ду 500 мм, 1. = 

515 м (в двухтрубном 
исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения U районах 

Центральный, Заччоменскнй

Участок тепломагистрали 
№ 3 по ул. Дзержинского 
от ЗК14 до 5К27 в ППУ 

изоляции 2Ду 500 мм, L = 
515 м (в двухтрубном 

исчислении)

Диаме’ф / 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 500 мм/ 
515 м

Ду 500 мм/ 
515 м

2016 2017

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

59 ,6^

7-

2,860 56,772 59,633

3.1.19.

Рсш ктруш га участка 
тттомагистрали № 9 но ул.

1 Широтная от 9С30 до 9113 А в 
ПНУ изоляции 2Ду 1020 мм, L = 

246 м (в двухтрубном 
исчислении)'

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Южный, Московского тракта, 
«Маяк», Дома обороны.

Участок тенломагистрали 
№ 9 по ул. Широтная от 

9СЗО до 9ПЗА в ППУ 
изоляции 2Ду 1020 мм, L 
= 246 м (в двухтрубном 

исчислении)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

даЗ'хчрубном 
исчислешш)

мм/ м Ду 1020 мм/ 
246 м

Д у 1020 
мм/246 м 2017 2017

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления 
прошлых лет)

60,750

Р

60,750 60,750

3.1.20

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 5 но ул. 
Леший от камеры 5С17 до 

павильона 5114 в ГП1У изоляции 
2Д>> 500 мм, L = 452 м(в 
двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Цетральный, Запоменский

Участок тепломагистрали 
№ 5 по ул. Лешша от5С17 

до 5114 в ППУ изоляции 
2Ду 500 мм, L — 452 м(в 
двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность {в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 500 мм/452 

м
Ду 500 мм/452 

М
2017 2018

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

52,794 0,575 52,219 52,794

3.1.21

Реконсфукция участка 
тепломагистрали № 4 iitf 

ул.Тавричсская от павильона 4119 
до камеры 4С43 в 1П1У изоляции 

2Ду 600 мм, I. = 564 м (в 
двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе 

Запоменский

Участок тепломагистрали 
№ 4 по ул.Таврическая от 

4119 до 4С43 в Ш1У 
изоляции 2Ду 600 мм, L = 

564 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/м Ду 600 мм/ 
564 м

Ду 600 мм/ 
564 м

2017 2018

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

84,267 1,241 83,026 84,267

3.1.22

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 4 но 

ул.Тавричсская от камеры 4С43 
до тепловой камеры 4К17 » П1ТУ 
изолящш 2Ду 600 мм, L = 385 м 

(в двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе 

Запоменский

У чаеток тепломагистрали 
№ 4 по ул.Таврическая от 

4С43 до 4К17 в ППУ 
изоляции 2Ду 600 мм, L = 

385 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 600 мм/ 

385 м
Ду.600 мм/ 

385 м
2017 2018

СобСТве1шые 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

57,522 0,847 56,675 57,522

3.1.23

Реконструкция участка 
тепломагистрали № 5 но ул. 
Ленина от камеры 5С15до 

камеры 5С17 в Ш1У изолящш 
2Д>* 500 мм, L = 430 м (в 
двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Цешральный. Запоменский

Участок тепломагистрали 
№ 5 по ул. Ленина ог5С15 
до 5С!7 в ППУ изолящш 
2Ду 500 мм, L = 430 м (в 
двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 500 мм/430 Ду 500 мм/430

М
2016 2018

Собствешше 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

49,678 49,678 49,678

3.1.24

Реконструкция участка 
тенломагнетрали № 5 но ул.
Энергетиков от тепловой 

камеры 5К9 - до камеры 5С2 
диаметром 2Dy=800 Sim, L=139 м 

(в двухтрубном исчнепешш)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Центральный, Запоменский

Участок тепломагистрали 
№ 5 по ул. Энергетиков 

от камеры 51(9 - до 
камеры 5С2 диаметром 
2Dy=800 мм, L= 139 м (в 

двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 
про тяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
139 м

Ду 800 мм/ 
139 м

2017 2018

Собствешше 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

21,396 0,619 20,777 21,396



Основные технические характеристики
Год

окоичаимя

Расходы на реализацию мероприятии в ирошозиых ценах, шли. руб. (без НДС)

№ Наименование Обоснование необходимости
Onucauuc и место 

расположения 
объекта

Наименование
Ед.

Значение показателя
Год начала Источи 11 к 

финапсироиаи 
ия

Всего Про
финанси в  т.ч. ио годам

Остаток фиианси- 
роваиия

в  т.ч. за счет 
и латы

u/n ,мероприятии (цель реализации)
показателя ДО после

мероприятия реализации
мероприятия

ровано 
к  2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключеиие

/ (мощность, реализации реализации

иротн/Кеииость, мероприятии мероириитин

диаметр и т.и.)
1 i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3.1.25

Реконструкция участки 
тспломагистрали № 5 по ул. 

Максима Горького от камеры 
5К10 - до.камеры 5112 

диаметром 2Dy=800 мм, L=129 м 
(и двухтрубном исчислении)

Повышешю надежности 
теплоснабжения в районах 

Цешралышш, Затюменский

У чисток те] иомагистрал и 
№ 5 по ул. Максима 

Горького от камеры 5К10 
дакамеры 5112 

диаметром 2Dy=800 мм, 
L=129 м(в двухтрубном 

исчислешш)

Диамеф/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 мм/ 
129 м

Ду 800 мы/ 
129 ы 2017 2018

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

19,857 0,575 19,282 19,857

3.1.26

Реконструкция участка 
теидомашетраии № 3 по ул. 

Харьковская от павильона 5111 
до тепловой камеры ЗК7 в ПНУ 

изоляции 2Ду 800 мы, L=590 м (и 
даухтрубпом исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районах 

Цешралышй, Затюменский

Участок тепломагистрали 
Ка 3 но ул. Харьковская от 

5П1 до ЗК7 в 1ШУ 
изоляции 2Ду 800 мм, L = 

590 м (в двухтрубном 
исчислении)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 800 ям/ 
590 м

Ду 800 мм/ 
590 ы

2018 2019

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчислышя)

.94,473 2.756 91,717 94,473

3.1.27

Реконструкция участка 
тенломагистрали № 5 по ул. 

Коммунистической- Димитрова 
от камеры 5С19 до тепловой 

камеры 51(33 » 1ШУ изоляции 
2Ду 500 мм, L = 255 м(в 
двухтрубном исчислении)

11овышс1ше 1Шдежности 
теплоснабжения в районе 

Затюменский

Участок теплоыагиетрали 
№ 5 по ул. 

Коммунистической- 
Димитрова от 5С19 до 

5КЗЗ в ППУ изоляции 2Ду 
500 мм, L = 255 м (в 

двухтрубном исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 500 мя/255 
м

Ду 500 мм/255 
м

2018 2019

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

30,978 0,340 30,638 30,978

3.1.28

Рсконсфукция участка 
тешоматиетраии № 4 по 

уЛ.Самарцева от камеры 4С50 до 
тепловой камеры 4К27 в ППУ 
изоляции 2Ду 600 мм, L = 620 м 

(в. двухтрубном исчислешш)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе 

Затюменский

Участок тенломагисфали 
Ms 4 по уп.Самарцева от 

4С50 до 4К27 в ППУ 
изоляции 2Ду 600 мм, 1, = 

620 м (в двухтрубном 
исчислешш)

Диамеф/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мы/ м Ду 600 мы/ 
620 м

ДубОО ыы/ 
620 ы

2018 2019

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

96,350 1,430 94,920 96,350

3.1.29

Разработка проектно-сметной 
документации ятя 

реконструкции участки 
•гсшомагж^раии № 5 по ул. 

Димитрова от каморы 5КЗЗ до 
тепловой камеры 5116 в ИПУ 

изоляции 2Ду 500 мм, L = 1170 м 
(в двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе 

Затюменский

Участок тепломагистргши 
№ 5 по ул. Димитрова от 
камеры 5КЗЗ до тепловой 

камеры 5Г16 в 11Г1У 
изоляции 2Ду 500 'мм, L = 

1170 м (в двухтрубном 
исчислешш)

Диамеф/ 
протяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м Ду 5W мы 
/1170 ы

Ду 500 мы 
/1170 ы

2019 2020

Собственные 
средства 

{амортизационн 
ые отчисления)

1,621 1,621 1,621

3.1.30

Разработка проектно-сметной 
документации для 

реконструкщш участка 
тепломагисфали № 2 по ул. 
Пермякова от 2С11 до 2К9 в 

1ШУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 
249 ы (в двухтрубном 

исчислешш)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе ул. 
Пермякова-30 лет Победы.

Участок 
теиломагистрали№ 2 по 

ул. Пермякова ОТ2С2.1 до 
2К9 в 1ВДУ изоляции 2Ду 

800 мм, 1, = 249 м (В 
двухтрубном исчислешш)

Диаметр/ 
про тяженность (в 

двухтрубном 
исчислении)

мм/ м
Ду 800 мм/ 

249 ы
Ду 800 мм/ 

249 м 2019 2020

Собствен; 1ые 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

1,209 1,209 1,209

3.1.31

Разработка ироскгно-емегной 
документации для 

реконструкции участка 
тепломагистрали № 3 по ул. 25- 
го Октября or камеры ЗК1-2 до 
тепловой камеры ЗП5 в Ш1У 

изоляции 2Ду 600 мм, L = 679 м 
(1» двухтрубном исчислении)

Повышение надежности 
теплоснабжения в районе 

Затюменский

Участок тспломагистрали 
Ха 3 по ул. 25-го Октября 

от камеры ЗК12 до 
тепловой камеры ЗП5 в 
ППУ изоляции 2Ду 600 

мм, L = 679 м (в 
даухтрубпом исчислешш)

Диаметр/ 
протяжешюсть (в 

двухтрубном 
исчислешш)

мм/ м
Ду 600 мм/ 

679 м
Ду 600 мм/ 

679 м
2019 2020

Собственные 
средства 

(амортизационн 
ые отчисления)

1,629 1,629 1,629

3.2. Peicoi струкция или модернизация сущеегвующих объектов системы ценфализованлого геплоснабж Ш1Я, за исключение I тепловых сетей

Всего no грушю 3. 1 578,268 92,985 325,832 148,920 58,297 198,153 246,164 286,183 221,734 1 578,268



Основиые технические характеристики
Год

окоичаиия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных иенах, мли. руб. (без НДС)

№
п/и

Наименование Обоснование необходимости
Оннсаинеи место 

расположении Нанмеиоваиие
Ед.

пзм. Значение иоказателя
Год начала Источник Всего Про-

фииаисн- в т.ч. по годам
Остаток финанси

ровании
в т.ч. за счет

объекта иоказателя До после
мероириятии

мероириятия
ИЯ роиапо 

к 2012
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 за иод-ключемне

(мощиость, реализации реализации

иротижсииость, мероирнятия мероприятии

диаметр и т.н.)1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ->•>

Группа 4, Мероириятии, иаиравлеимые на сииженне негативного воздействии на окружающую сред), достижение илановых зиачеиии показателей падсжиости и энергетической иффсктипиостн объектов теилосиабжеиия, повышение эффективности работы систем централизованного теилосиабжснин

Всего no группе 4.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация н демоитаж обьекюн системы цси грализоваииого теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5,2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего но группе 5.

ИТОГО ио программе 2 871,393 193,218 789,046 286,476 153,720 333,027 355,330 401,921 358,655 2 871,393 -

* Разработка проектно-сметной документации по мероприятиям, указанным в пп. 1.1.1-1.1.9, 1.1.11 осуществляются за счет заемных средств АО "УТСК" с последующим включением^»

Д иректор ф и ли ала А О  "У Т С К " 
Тю м енские теп ловы е сети

, А .Е. П ерекальский

3 d



Приложение № 2 к Программе
Отчет об исполнении инвестиционной программы  

Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2015 год

№
п/п

Н аименование
мероприятии

Год начала реализации 
мероприятия

Год окончання реализации 
мероприятия

Стоимость мероприятии, 
млн. руб. (с НДС)

П римечание

план ф акт план ф акт план ф акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Г руппа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в  целях подклю чения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в  целях подключения потребителей

1.3.7

Реконструкция участка тепломагистрали №1 ул. 
Одесская от камеры 11П1 до камеры 1П2 с увеличением 
диаметра 2Dy = 700мм на 2Dy = 1000мм, L=900 м (в 
двухтрубном исчислении)

2013 2013 2017 107,715 107,715

1.3.9
Модернизация ПНС-З с  установкой насосных агрегатов 
на подающем трубопроводе

2015 2015 2017 3,810 3,432

1.3.10

Строительство подающего трубопровода от ПНС-З 2Ду 
700 мм L=140 (в двухтрубном исчислении) до тепловой 
камеры 4К12

2015 2015 2017 1,074 0,757

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжет
Всего по группе 1. | | | 112,599 111,904

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в  том числе строительство новых
Всего по группе 2. 1 1 1 I I |  |

Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в  целях сниж ения уровня взноса существующих объектов и (или) поставки энергии от разны х источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.10

Реконструкция участка т/м №9 по ул.Широтная от 9ПЗ 
до 9С26 в ППУ изоляции 2Ду 1020 L k = I 7 5 m  (в 
двухтрубном исчислении).

2014 2014 2015 2015 58,467 63,225

3.1.11

Реконструкция участка т/м № 2 по ул.30 лет Победы от 
2К9 до10К2 в ППУ изоляции 2Ду 530 Ьк=440м (в 
двухтрубном исчислении).

2015 2015 2016 2,129 0,710

3.1.12

Реконструкция участка тепломагистрали №  4 по ул. 
Самарцева от 4К8 до 4С50 в  ППУ изоляции 2Ду 600 
мм, L = 255 м (в двухтрубном исчислении)

2015 2015 2016 2,135 0,500

3.1.13

Реконструкция участка тепломагистрали №  2 по ул. 
Пермякова от 2С11 до 2К 11 в ППУ изоляции 2Ду 800 
мм, L  =  398 м (в двухтрубном исчислении)

2015 2015 2016 3,325 0,750

3.1.18

Реконструкция участка тепломагистрали №  2 по ул. 
Пермякова от 2К9 до 2П5А в ППУ изоляции 2Ду 800 
мм, L =  262 м (в двухтрубном исчислении)

2015 2015 2016 2,735 0,650

3.1.13

Реконструкция участка тепломагистрали №  9 по ул. 
Широтная от 9С30 до 9ПЗА в ППУ изоляции 2Ду 1020 
мм, L  = 246 м (в двухтрубном исчислении)

. 2017 2015 2017 - 0,900

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения,
Всего по группе 3. 68,791 66,735
Всего по группе 4.
Г руппа 5. Вывод из эксплуатация, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей ^

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за искдвэ*Йнием т^иягавых сетей
Всего по группе 5.

^  Л  1 8 Щ > = ’■‘‘“178,639

Д иректор ф илиала АО "У Т С К " 
Тю менские тепловы е сети

М.П.
_ А.Е.П ерекальскеЙ

менские
т е п л о в ы е



Приложение № 3

К инвестиционной программе АО «УТСК» по развитию 
системы коммунальной инфраструктуры, используемой д 

ля производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 
централизованного теплоснабжения города Тюмени 
на 2012-2019 годы с учетом изменений

Плановые значения показателей, 
достижение которых предусмотрено в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 
Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания"

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2012-2019 годы

№
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 
(базовый)

Плановые значения

Утвержденн 
ый период 
2019 год

в т.ч. по годам реализации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1 Удельный расход 

электрической энергии на 
транспортировку 
теплоносителя

кВт*ч/мЗ 0,09 0,08 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12

2 Удельный расход условного 
топлива на выработку 
единицы тепловой энергии и 
(или) теплоносителя

т.у.т./Гкал " " - - - - - - - - -

т.у.т./мЗ
' '

“ “
'

~ " “ ~ ”

3 Объем присоединяемой 
тепловой нагрузки новых „ 
потребителей

Гкал/ч 34,1 48,9 101,3 0,00 191,34 170,57 115,61 123,40 160,32 78,45 31,47 1,28

34



■р-

4 Износ объектов системы 
теплоснабжения с 
выделением процента износа 
объектов, существующих на 
начало реализации 
Инвестиционной программы

% 52% 52% 62% 56% 56% 56% 60% 64% 64% 61% 62%

5 Потери тепловой энергии 
при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал/год 425,5 440,0 358,2 276.8 339,2 308,8 301,0 300,9 286,5 279,5 287,8 295,.0

% от полезного 
отпуска 

тепловой 
энергии

7,62 7,49 6,32 4,77 ' 6,29 5,72 5,50 5,06 4,76 4,96 5,00 5,09

^ ввв*

6 Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

м3 в год 3 920,70 3 708,16 3 021,87 1 608,81 2 557,43 2 176,64 2 085,16 1 895,64 1 723,89 1 650,12 1 602,77 1 608,81

7 Показатели,
характеризующие снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды:

в соответствии с 
законодательство 
м РФ об охране 

окружающей 
среды

АО «Уральская теплосетевая компания» 
Директор филиала АО «УТСК» 
Тюменские тепловые сети 

М.П.

35



Приложение № 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Акционерное общество "Уральская теплосетевая компания"

№
п/
п

Наименование объекта/

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых
сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности
2011

(базовый)
Плановое значение

Текущее значение Плановое значение2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Централизованная система 
теплоснабжения г. Тюмени 0,927 0,90В 0,869 0,901 0,925 0,899 0,905 0,891 0,904 - '

№
п/п

Наименование
объекта

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой 
энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике
тепловой сети

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике
тепловой сети

Текущее
значение

Плановое
значение 2009 2010

2011
(базовы

й)

Плановое значение 2009

2010
2011

(базовый)

Плановое значение

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Централизова 
нная система 
теплоснабжен 
ия г. Тюмени

- - 3,91 4,04 3,39 2,35 2,33 2,35 2,49 2,49 2,47 2,57 2,62 35,99 34,04 28,62 14,02 14,03 14,17 14,17 14,20 14,21 14,21 14,23



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 
от « QE » СО . 2015 г. 
к Соглашению № 1 от 01.02.2013г. 
между департаментом тарифной и ценовой 
политики Тюменской области 
и ОАО «УТСК» о сохранении экономии 
в тарифных решениях, 

полученной в результате реализации 
Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
ОАО «УТСК» на 2013-2023 годы.

ПРОГРАММА 
^области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
открытого акционерного общества 

«Уральская теплосетевая компания» 

2013-2023 годы

г. Тюмень



Содержание

Наименование главы

Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения
1 энергетической эффективности открытого акционерного общества 

«Уральская теплосетевая компания» на 2013-2023 годы

2 Описание системы централизованного теплоснабжения города Тюмени 

2.1 Краткая характеристика системы централизованного теплоснабжения

2  2  ■ Краткое описание текущего состояния подкачивающих насосных станций 
Тюменских тепловых сетей

3 Стратегия и цели

4 Ожидаемые результаты реализации Программы. Целевые- показатели.

Приложение №1. Мероприятие Программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОАО «УТСК» на 2013 - 2023 гг.. 
Реконструкция подкачивающей насосной станции № 5,



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ - 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

открытого акционерного общества «Уральская теплосетевая компания»

на 2013-2023 годы

1.1. Наименование 
программы

1.2. Основание для 
разработки 
программы

1.3. Инициатор 
программы

1.4. Координаторы 
программы

1.5. Разработчик 
программы

1.6. Цели программы

1.7. Задачи 
программы

1.8. Целевые 
показатели 
программы

1.9. Перечень 
мероприятий 
программы

1.10. Ожидаемые 
результаты

1.11. Срок 
реализации

1.12. Источник 
финансирования 
программы

-- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности открытого акционерного общества «Уральская
теплосетевая компания» на 2013-2023 годы (далее -  Программа).

-  Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009
«Об энергосбережении и о повышений энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

-  Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая компания» 
(далее -  ОАО «УТСК»).

-  Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Открытое акционерное общество «Уральская теплосетевая
компания».

- Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных,
производственно-технологических, экологических и социальных условий.

-  Повышение уровня экономичности и надежности функционирования 
системы централизованного теплоснабжения;
-  Внедрение инновационных технологий и устройств при эксплуатации 
и обслуживании системы централизованного теплоснабжения города 
Тюмени.

-  Обеспечение рационального использования энергоресурсов.

Реконструкция подкачивающей насосной станции №5,

Указаны в Приложении №1 к настоящей Программе. 

2013-2023 годы 

^ Заемные средства.
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2. Описание системы централизованного теплоснабжения города Тюмени.

2.1. Краткая характеристика системы централизованного теплоснабжения. 

Система централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) города Тюмени состоит из:

-  двух источников тепловой энергии: Тюменская ТЭЦ-1 и Тюменская ТЭЦ-2, 

установленной тепловой мощностью 1631 Гкал/ч и 1320. Гкал/ч соответственно, осуществляющих 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

-  магистральных и распределительных тепловых сетей -  трубопроводов и устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии;

| ^ теплопотребляющих устройств потребителей тепловой энергии. Присоединенная

J тепловая нагрузка на.начало 2015г. составляет 2369,879 Гкал/ч.

| Система централизованного теплоснабжения -  закрытая. Регулирование отпуска тепла -

f качественное, путём изменения температуры сетевой воды по отопительному графику 150/70°С.

Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник тепловой 

|- энергии работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения. Для обеспечения 

( надежности теплоснабжения, возможности резервирования и оперативных переключений между 

I контурами Тюменская ТЭЦ-1 и Тюменская ТЭЦ-2 установлены секционные задвижки.I
По состоянию на 01,01.2015 г. филиал ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети (далее -  

I Тюменские тепловые сети) обслуживает в городе Тюмени следующее теплосетевое имущество:|
| 1. Магистральные тепловые сети протяженностью 68,077 км (в двухтрубном исчислении),

| находящиеся на балансе ОАО «УТСК»;

2. Квартальные распределительные тепловые сети протяженностью 6,655 км. (в 

Г двухтрубном исчислении), построенные ОАО «Фортум» в рамках реализации инвестиционной 

|  программы, а также принятые в счет платы за подключение в период 2008 - 2014 годы;

3. Павильонов и тепловых камер в количестве - 341 шт;

4. Подкачивающие насосные станции (далее —TIHC) - 5 шт;

5. Фактическое потребление электрической энергии по ПНС за 2014 год - 16 482 764 

кВт*ч;

6. Фактическое потребление электрической энергии по ПНС № 5 за 2014 год -  8 464 827 

1 кВт*ч;



2.2. Краткое описание текущего состояния подкачивающей насосной станции №  5, 

установленной на тепломагистралях № 2 и № 9 Тюменских тепловых сетей.
Текущее положение:

Подкачивающая насосная станция № 5 установлена на тепломагистралях № 2 и № 9, 

предназначена для повышения давления в подающем трубопроводе и обеспечения необходимых 

перепадов давления у потребителей.

ПНСМ  5:

• Работа в отопительный период.

• Установлены две группы сетевых насосов:

Г. На подающем трубопроводе:

- 3 насоса типа C3-250G-60 (Сумской завод, Украина) с эл/двигателями мощностью

500кВт

-1 насос СЭ-1250-70 (Сумской завод, Украина) с эл/двигателем мощностью 320 кВт;

II. На обратном трубопроводе:

- 3 насоса типа СЭ-2500-60 (Сумской завод, Украина) с эл/двигателями мощностью 500

кВт,

- 1 насос СЭ-1250-70 (Сумской завод, Украина) с эл/двигателями мощностью 320 кВт;

В объеме реконструкции 1ШСМ 5 выполнено:

1. Филиалом ООО «КомплексноеЭнершРазвитие-инжиниринг» «КамЭнергоРемонт- 

Автоматика» выполнена разработка проектно-сметной документации на установку на подающей 

группе сетевых насосов преобразователя частоты ATV 1200-А-790-6060-А-35 6 кВ.

2. Подрядной организацией ООО «КЭР-Инжиниринг» на основании, проектно-сметной 

документации, в декабре 2013 года выполнены работы по установке на подающей труппе 

сетевых насосов преобразователя частоты ATV 1200-А-790-6060-А-35 6 кВ.

Фактические затраты, понесенные ОАО «УТСК» на реализацию данного проекта без НДС, 

составила - 11 560,446 тыс. руб. Расчет затрат представлен в Приложении № 1 к настоящей 

Программе.
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3. Стратегия и цели

Высоковольтный преобразователь частоты предназначен для частотного регулирования 

скорости вращения асинхронных двигателей подкачивающей насосной станции № 5. 

Преобразователь частоты предлагается реализовать по схеме многоуровнего инвертора 

напряжения с интегрированным многообмоточным (фазовращающим) трансформатором. 

Многоуровневая структура построения инвертора обеспечивает высокое качество показателей 

тока и напряжения на стороне электродвигателя, полное отсутствие высоких гармоничных 

составляющих.

Преимущество преобразователя частоты: "

1) Применение технологии «чистый синус»

- Соответствует требованиям стандарта IEEE519;

- Многоуровневая ШИМ и высокая частота модуляции обеспечивает высокое качество 

синусоиды тока и напряжения на стороне электродвигателя во всем диапазоне регулирования;

- Высокий КПД, нет потерь, связанных с высоким гармоническими составляющими тока;

- Нет ограничений в использовании с электродвигателями по классу изоляции обмоток и 

подшипников;

- Нет снижения выходной мощности двигателя;

- Не требуется применение специализированный силовых кабелей;

- Максимальная длина кабеля до электродвигателя -  5 км;

- Отсутствует пульсация вращающего момента на низких скоростях;

- Надежно защищает двигатель от синфазного напряжения и напряжения dU/dt независимо 

от длины кабеля на выходе;

2) Отсутствует выходной трансформатор

- Высоковольтный двигатель управляется напрямую с обеспечением всех защит;

- Обеспечивается более высокий КПД преобразователя частоты по сравнению с 

двухтрансформаторной схемой;

- Простой монтаж оборудования; ,

- Уменьшение габаритов привода по сравнению с двухтрансформаторной схемой;

3) Высокая эффективность

- КПД преобразователя не ниже 96% при нормальной нагрузке;

- Отсутствуют потери в электродвигателе, связанные с высшими составляющими 

гармоническими составляющими тока;

- Высокий коэффициент мощности, обусловленный только индуктивностью трансформатора 

во. всем диапазоне регулирования;

4) Универсальность применения



- Допускается применение стандартного двигателя, нет'ограничения в использовании старых 
двигателей;

- Нет ограничений в использовании на нагрузки с постоянным моментом и высоким 

стартовым моментом;

- Нет ограничений в использовании с механизмами, имеющими высокий момент инерции;

- Широкий диапазон питающего напряжения от 3 до 18 кВ;

- Возможность использования преобразователя частоты с входным напряжением 3 кВ для 

управления двигателем 1,4кВ;

- Индивидуальные кривые разгона/торможения;

- Широкие коммуникационные возможности: протоколы коммуникации Profibus, Modbus. 

TCP/IP, GPRS;

- Адаптация преобразователей частоты для объектов с высокой степенью вибрации или 

адаптированных для частого перемещения между объектами;

- Специсполнение преобразователей частоты для-помещений с высотой потолков до '2,5 м.

5) Синхронизированный байпас -  Синхронизация с питающей сетью при переключении 

электродвигателя с преобразователя частоты на сеть й обратно

- Каскадное включение/отключение электродвигателей, работающих на номинальной 

скорости;

- Применение на насосных станциях, работающих на один коллектор.

6) Надежность

- Оптоволоконная связь между силовыми цепями и цепями управления;

- Применение компонентов ведущих производителей: IGBT-модуяи Infenion или Semikron, 

управляющий коллектор SEMENS; тиристоры и выпрямители Infenion, электролитический 

конденсаторы производства NIPPON (Япония), вентиляторы ЕВМ Papst (Германия);

-100% проверка силовых ячеек в критических режимах испытания после прохождения 

термокамеры;

- Заводские испытания каждого преобразователя частоты;

- Проверка перед пуском: после инициализации привод диагностирует состояние каждой 

силовой ячейки, вплоть до определения силового транзистора.

7) Безаварийная работа

- Продолжение работы при кратковременном исчезновении питания (до 300 мсек);

- Продолжение работы при падении напряжения питания до 30% от номинального;

- Автоматический подхват вращающегося после пропадания питания двигателя и его 

плавный перепуск;

\



- Опция шунтирования силовой ячейки При сбое. Шунтирование поврежденной силовой 

ячейки и возобновление работы с понижением мощности позволяет продолжать технологический 

процесс и отложить технической, обслуживание до удобного времени;

- Опция байпасирования преобразователя частоты. При необходимости продолжения 

технологического процесса при выходе из строя преобразователя частоты.

8) Удобство установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания

- Трансформатор с воздушным охлаждением интегрирован в шкаф;

- Компактные габариты;

- Не требуется специальных помещений, возможность установки в машинном зале;

- Возможность контейнерного исполнения преобразователя частоты; Модульная 

конструкция ячеек, ячейки взаимозаменяемые, минимально необходимый ЗИП;

- Человеко-машинный интерфейс PLC реализован на базе цветной сенсорной панели. Меню 

на английском и на русском языках;

- Клиентские настройки с отображение не только физических значений: бар, л/с, °С, но и 

параметра измерения: Давление, Расход, Температура;

- Визуализация текущих значений, управление, настройка и конфигурация преобразователя 

производится с местной панели управления;

- Легкое конфигурирование и наладка;

- Конфигурирование и настройка без подключения высокого напряжения;

- Настройка и диагностика в рабочем состояний -  проверка и установка параметров 

настройки во время работы прибора под нагрузкой;

- Архивирование основных параметров работы, событий и аварий;

- Аналоговые входные й выходные сигналы: стандартное промышленное 0-IOV/4-2OmA.

- Встроенный ПИД-регулятор.



4. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Повышение уровня надежности и экономичности подкачивающей насосной станции 

jsfa 5 Тюменских тепловых сетей.

2. Поддержание качественного теплоснабжения для существующих потребителей тепловой 

энергий.в городе Тюмени.

3. Снижение потребления электрической энергии по подающей группе сетевых насосов 

ПНС № 5.

Снижение потребления электрической энергии достигается в результате снижения 

потребления электроэнергии при подаче насоса меньше номинального за счет регулировки 

скорости вращения электродвигателя.

После установки на подающей группе сетевых насоеов ПНС №5 преобразователя частоты -  

планируется снижение расхода электроэнергии по подающей группе сетевых насосов на ~ 6 %, по 

сравнению с расчетными значениями на 2015 г.

Потребление электрической энергии по подающей группе сетевых насосов ПНС № 5:

- факт за 2012г. -  8 231 446 кВт*ч;

- факт за 2013г. -  В 503 442 кВт*ч;

- факт за 2014г. -  8 238 987 кВт*ч;

- план на 2015г. -  8 209 770 кВт*ч.

Суммарное потребление электрической энергии по ПНС № 5 (подающая и обратная группа

сетевых насоеов):

- факт за 2012г. -  8 231 466 кВт*ч;

- факт за 2013г. -  8 923 922 кВт*ч;

- факт за 2014г. -  8 464,827 кВт*ч;

- план на 2015г. -  16 409 599 кВт*ч.

Увеличение планового суммарного потребления электрической энергии на 2015г. по ПНС 

№5 связано с включением обратной группы сетевых насосов.

Расчет экономии электрической энергии представлен в Приложении № 1 к настоящей 

Программе.

Установка преобразователя частоты в ПНС № 5 системы централизованного теплоснабжения 

производилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том 

числе Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности».

Предлагается экономию, полученную в результате проведения мероприятий по повышению 

энергоэффективности и энергосбережению, оставить в тарифных решениях 2016-2023 г. 

(сохранить расчетный уровень расходов, учтенных при регулировании тарифов на период, 

предшествующий сокращению расходов).
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Реализаций данной программы не повлияет на величину тарифов на тепловую энергию для 

конечного потребителя в г. Тюмени на 2015 год, так как расходы на реализацию данной 

программы, с учетом процентов по займам, покрываются в течение срока окупаемости 

проводимых мероприятий (за счет сохраненной в тарифных решения величины экономии 

энергетических ресурсов).

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых планируется обеспечить в результате реализации программы приведены в 

Таблицах №1,2.



Целевые показатели 2013 г. 
(факт)

2014 г 
(факт)

2015 г. 
(план)

2016 г., 
(план)

2017 г. 
(план)

2018 г. 
(план)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

Расход электрической 
энергии по ПНС-5, 
(тыс. кВт*ч),

; в т.н.:

8 923,922 8 464,827 16 409,599 16 409,599 16 409,599 16 409,599 16 409,599 : 16 409*599 16 409,599 16 409,599 16 409,599 '

по подающей группе 
1 сетевых насосов, 
(тыс. кВт*ч)

8 503,442 8 238,987 8 209,770 ! 8 209,770 8 209,770 8 >09,770 8 209,770 8 209,770 8 209,770 8 209,770 8209,770 :

по обратной группе 
сетевых насосов, 
(тыс. кВт*ч)*

420,480 225,840 8 199,829 8 199,829 8 199,829 8 199,829 8 199,829 ; 8 199,829 8 199,829 8 199,829 8 199,829

Примечание:
* расход электроэнергии по ПНС-5 по обратной группе сетевых насосов на 2015-2023 гг. принят в соответствии с утвержденным тарифом на 
тепловую энергию на 2015 год. В последующие года данная величина подлежит корректировке в соответствии с утвержденными тарифами.

Таблица №2

Целевые показатели 2013 г. 
(факт)

2014 г. 
(факт)

201.5 Е. 
(план)

2016 Г, : 
(план)

2017 Г. 

(план)
2018 г. 
(план)

2019 г_ 
(план)

2020 г. 
(план)

2021 г. 
(план)

: 2022 г. 
(план)

2023г.
(план)

’ Удельный расход 
электрической энергии,
<кВ т *Ч ‘Т к у д )

3,3 2 ,9 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27
jf

6,27 6,27

Отпуск тепловой энергии от 
источника тепловой энергии 
Тюменская ТЭЦ-2, 
(тыс.Гкал)*

' 2728,697 2 926,125 2 615,515 2 615,515 2 615,515 2 615,515 : 2 615,515 2 615,515 2 615,515 2 615,515 2615,515

Примечание: :
* отпуск тепловой энергии на 2015-2023 гг. принят на уровне утвержденного в тарифе на тепловую энергию на 2015 год. В последующие года 
данная величина поддежш корректировке в соответствии с утвержденными тарифами.
Орган pery.ji
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Приложение № 1
к Программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической
эффективности открытого акционерного 
общества «Уральская теплосетевая 
компания» 2013-2023 годы

Мероприятие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «УТСК» на 2013-2023 годы.

Реконструкция подкачивающей насосной станции №5

1 .фактические затраты ОАО «УТСК» понесенные на выполнение Программы

Капитальные затраты понесенные ОАО "УТСК" на 
установку ЧРП Ед.изм. 2013 г.

ПИР, с НДС тыс. py6i 604,000
СМР, с НДС тыс. руб. 11 587,325
Пусконаладочные работы, с НДС тыс. руб. 787,859
ИТОГО стоимость работ, с НДС тыс. руб. 12 979,183
Накладные расходы, без НДС тыс. руб. 561 1 58
ИТОГО затраты по ОС-3 тыс. руб. без НДС тыс. руб. 1 11560,446

Наименование показателя Ед. изм Суммарно по ИП 1

Суммарные инвестиционные затраты (с НДС) тыс. руб.- 12 979,183

Заемные средства:
Объем кредита тыс. руб. :  12 979,183 : :
Срок, возврата лет 3

Условия обслуживания заемных средств % годовых 9,1
Расходы на обслуживание кредита ТЫС. руб*;. 1 895,994
Объем финансовых потребностей ИП 
(инвестиционные затраты + обслуживание 
привлечение инвестиций)

тыс. руб. 14 875,177
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Ожидаемый эффект
' ■

Ед. и м ,
2013

(факт)
2014

(факт)
2015

(план)
2016 

(шш)
2017

(план)
2018

(план)
2019

(план)
: 2020 

(план)
2021

(план)
2022

(план)
2023

(план) ИТОГО
Расчетный расход электрической 
энергии до установки ЧРП на 
подающей ipvmis сетевыхтиад’и.

кВт*ч 8 503442 - 8 626 641 8 626 641 8 626 641 8 626 641 8 626 641 •8  626 641 8 626 641 8 626 641 : 8 626 641

Ptienes hi m расход электрической 
; энергии после установки ЧРП на. 

жшк'пый !р \mitf сетевых насосов
кВт’ ч

кВг*ч

руо.<кВ1'ч

8 238 987 ' 8 209 770 8 209 770 8 209 770 8 209 770 8 209 770 : 8 209 770 8 209 770 8 209 770 8 209770

1 Экономия электрической энергии в 
laiM'a |ьном вмражлтн А 416 871 416 871 416 871 416871 416871 416871 ‘ 416 871 416 871 : 3 334 966

1. Стоимость электроэнергии 
! >ариф с v4cu«! jarpiu на мшшкчэт.) 2,29 2,58 2,81. 3.079 3,35 3,645 3,966 11 4,315 4,695 5,108 5,557

H ii'iui роста электрической энергии 
- (согласно Прогноза 

Минэкономразвития России на 2015 
iv» i и плановый UL-piiH 12016-2017 гг.

* 1,089 1,096 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 • 1,088

Экономия электрической энергии s 
crOHMOciHOM цыпа коми тые. руб 0,000 0,000 0,000 1283,688 3 1396,653 : 1519,558, 1653,279 1798.768 1957,060 2129,281 2316,658 14054,945

Vilnius процентов по кредигуч 1%в ' 1Ыс руб
IvJ.t I 393,702 1181,106 321,186 . 0,000 0,000 0,000 0,000 ’ 0,000 0,000 0,000 0,000 1895,994

Г м л ш  > по кредит)' наJ  года с
ÎfOUpllilWb____ __ _ _

Остаток основного долга по мШРжйй

тыс. руб. 393,702 1181,106 13300,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 14875.177

: 12979,183 12979,183 0,000 0,000 0,000 0,000 о.ооо ; 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

области
ташков П.Ф* Абдушукуров

KKWL-./



Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1 .
°т « 0Р » 2015 г.к Соглашению № 1 от 01.02.2013г.
между департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской 
области и ОАО «УТСК» о сохранении экономии в тарифных 
решениях, полученной в результате реализации Программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «УТСК» на 2013-2023 годы.(Форма)

Фактический уровень достигнутых целевых показателей, фактическая экономия в ходе реализации программы в области •

энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети

: № Целевые показатели Текущий год Нарастающий итог за период 
реализации программы Причина

отклонения
план факт отклонение план факт отклонение j

__1 Удельный расход электрической энергии, f кВт*ч/Гкал]
i.i Расход члсктряческой энер! ни по Ш1С-5. f 1ыс. кВт*ч]

1.2 Отпуск тепловой энергии от коллекторов Тюменской ТЭЦ-2, 
(тыс.Гкал] ...... ....

' '
: 2 Годовая экономия электрической энергии в натуральном 

выражении, (.гые. кВ |/ч.|
Тариф на хкмстричосм ю .шерпио. [руб./кВj tnj ........  : I , ■

i
4

Годовая экономия электрической энергии в стоимостном 
выражении [тыс. руб.]

5 i Уплата прочетов по кре и т ,  [тыс р>б в ход|
6 Выплата по крсднтл на 5 лет с процентами, [тыс. руб. в гол]

• 7  » Остаток основного долга по кредиту, [тыс. руб.]

Директор филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети }



Приложение № 3 •
к Дополнительному соглашению Ка 1 
от « O f  » О й  2015 г, к Соглашению № 1 от 01.02.2013г. 
между департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской 
области и ОАО «УТСК» о сохранении экономии в тарифных 
решениях, полученной в результате реализации Программы' в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «УТСК.» на 2013-2023 годы-СФорма)

Справка о затратах на мероприятия по программе в области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности

"'Подрядная
организация

Наименование 1 
■работ

Договор Счета-фактуры Платежное поручение

Номер Дата 1 Сумма с 
■ НДС

Сумма 
без НДС Номер Дата Сумма с 

НДС
Сумма 

без НДС
Номер Дата : Сумма с

НДС
Сумма

без НДС

Итого
. Итого по реестру

Директор филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети



Прнложенне.У: 6 к Программе 
Таблица I

Ouociiouainic объем» средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания”

(тсныенодоии регузкрусией оргаюииии) 
в сфере теплоснабжения на 2012-2019

2
д .™ ,

Прттяжгяю

ПОДСДЯ-

С то и м о ст ь  м е р о н р в я т в а  но  ус р ед н ен н ы м  зн а ч е н и я м  с тои м ости  п ро ек то в -ая ал о го в

р}4- Ом НДС

Ст-гьрафДооткм 

докркктияж 1 игржфкхшя (ПСД СМР-.МТР в иропюнмм

‘Р°еН'&!НДС ^

М.Сгоокгыьто Нмьа тепловые слей в цеэях лолалюченкк mrorfwrvea

1.1.1
Разработка проектно-смешой документации для строительства участка 

тепломагистрали оттепяовойкамеры9К1с-2-дотегшовойкамеры9П2-4 диаметром 
2Dy = 500 мм,Ъ=427 м (в двухтрубном исчислении)

500 427 2019 -//- 0 0 0

Приложение № 6. 
табл. 3. Усредненные 
значения стоимости 

проектирования т м  * 
но проектам-аналогам

1,206 1Д49 0,592 0,592

1.1.2
Разработка проекто-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали оттепловой камеры 9К1с-3 до тепловой камеры lrtK-5 диаметром 
2Dy = 500 мм, L-563 м (в двухтрубном исчислении)

500 563 2019 -//- 0 0 0 1,206 1,149 0,780 0,780

1.13
Разработка нроекшо-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали оттепловой камеры 9К1с-4-до тепловой камеры (новая камера) 
диаметром 2Dy = 500 мм. L=181 м (в двухтрубном исчислении)

500 (81 2019 41- 0 0 0 1306 1,149 0,251 0,25!

1.1.4
Разработка проекпю-сметаой документации для строительства участка 

тепломагистрали от тепловой камеры 9П 1с до тепловой камеры 9К1с-1 диаметром 
2Dy = 1200 мм, L=304 м (в двухтрубном исчислении)

1200 304 2019 -//- 0 0 0 6,560 1,149 2Д91 2,291

1.15
Разработка проектно-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали оттепловой камеры9К(с-1 досепловой камеры 9Юс-2 
диаметром 2Dv ~  1200 мм. L=3190,2 м {в двухтрубном исчислении)

1200 3190,2 2019 -//- 0 0 0 6,560 1.(49 24,042 24,042

1.1.6
Разработка проектно-сметаой документации для строительсгаа участка 

тепломагистрали откамеры9К1с-2 до камеры 9К1с-3 диаметром 2Dy= 1200 мм. 
L=891,89 м (в двухтрубном исчислении)

(200 891,89 2019 0 0 6,560 1,149 6,721 6,721

1.1.7
Разработка проектно-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали от камеры 9К1с-3 до камеры 9К1с-4 диаметром2Dy = 1200 мм. 
L=887.86 м (в двухтрубном исчислении)

1200 887,86 2019 -11. 0 0 6,5 60 1,149 6,691 6.691

1.1.8
Разработка проекшо-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали оттепловой камеры 9:К1с-4 до тепловой камеры 9К1с-6 
диаметром 2Dj'=  1200 мм. L=1202,41 м (в двухтрубном исчислении)

1200 1202,41 2019 41- 0 0. 6,560 1,149 9,062 9,062

1.1.9
Разработка проектно-сметной документации для строительства участка 

тепломагистрали Откамеры 9К1с-б до камеры 9К!с-7 диаметром 2Dy = 1200 мм, 
L=646,01 м (в двухтрубном исчислении)

1200 646,01 2019 * 0 0 0 6360 1,149 4,868

1.1.10 Строительство подающего трубопровода ог ПНС-З 2Dy700 мм. L=140 м (в 
двухтрубном исчислешш) до тепловой камеры 4К12 700 140 2015/2017

Приложение Ks 6. табл.
2. Усредненные 

значения сгоимостн 
прокладки т/м 8 по 
проектам-аналогам

135.04 1,054 19.926

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральскаятеплосетевая 
компания» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства 
товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 0,910 20,836

Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений 
(Приказ Ks 59/01-Q5-OC от 27.07.2016)

1.1.11

Разработка проектно-сметной документации для реконструкции перемычки .между 
тгпломагистралями 9П2н-9П2-1 диаметром 2Dy = 700 мм, L= 15 м (в двухтрубном 

исчислении)- 
(прямой трубопровод)

700 15 2019 -//- 0 0

Приложение № 6. 
табл. 3. Усредненные 
значения стоимости 
проектирования т/м * 
по проектам-аналогам

3,706 1.149 0,064 0,064

1.2. Строительство иных объектов системы цен (рализованного теплоснабжения. за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

13. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

13.1 Реконструкция участка тепломагистрали 4П7 до камеры 4К11 с увеличением 
диаметра до 2 Ду700, L--750 м (в двухтрубном исчислении) 700 750 2012

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитою системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от27.07.2016)

13.2
Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Широтной от камеры 9П1 (9П1-а-1) 
до камеры 9К1 с увеличением диаметра 2Dy = 1000 мм на 2Dy = 1200мм, L=75 м (в 
двухтрубном исчислении)

1200 75 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27,07.20161

133
Реконструкция участка тепломагистрали по ул. Широтной от камеры 9KI до каперы 
9К16 с увеличением диаметра 2Dy= 1000 мм Ha2Dy= 1200мм, L=975 м (в 
двухтрубном исчислении)

1200 975 2013/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы, коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ Ка 
59/01-05-00 от 27.07.2016)

13.4
Реконструкция участка тепломагистрали №9 по ул. Широтной от смотровой камеры 
доПНС-5 в ППУ изоляции с увеличением диаметра до 4Ду1000мм, L= 160 м (в 
четыреярубном исчислении)

1000 160 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) о целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-Q5-OC от 27.07.2016)

1.3.5 Реконструкция участка-тепломагистрали №4 от ПНС №3 до 4К12 с увеличением 
диаметра до 720 мм, L=140 м (в двухтрубном исчислении) 700 140 2013/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС ог 27.07.2016)

1.3.6
Реконструкция участка тепломагистрали №1 по ул. 50 лет. Октября откамеры 1ПЗ 
до камеры 4П1, через ПНС-1 с увеличением диаметра трубопроводов и запорной 
арматуры 2Dy = 800мм на 2Dy = 1200мм, L=663 м {в двухтрубном исчислении)

1200 663 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг)» целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-20.17 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

. 13.7
Реконструкция участка-тепломагистрали №1 ул. Одесская от камеры 1Ш1 до камеры 
Ш 2 с увеличением диаметра 2Dy = 700мм на 2Dy -  1000мм, L--900 (в 
двухтрубном исчислении)

1000 900 2013/20(6

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-20(7 годы с учетом изменений (Приказ ЛЬ 
59/01-05-ОС от 27.07,2016)

, 3 , Реконструкция участка тепломагистрали №5 от 5К24 до 5К27 с увеличением 
диаметра до 2Ду700, L-800 м (в двухтрубном исчнсленин) 700 800 2013/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ К» 
59/01-OS-OC ot27.07.2016)

1.3.9 Реконструкция участка тепломагистрали №5 от 5П2а до 5К22а с увеличением 
диаметра до 2Ду700, L-180 м (в двухтрубном исчислении) 700 180 2013/20(4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-20)7 годы с учетом изменений (Прикол Ка 
59/QI-05-OC от 27.07.2016)

13.10
Разработка нросюио-сметной документации дня реконструкции учаспса 

тепломагистрали от павильона 4ПД - до тепловой камеры 5К9 с увеличением 
диаметра 2Dy = 800 мм на 2Dy -  1000мм. L=38) м (в двухтрубном исчислении)

1000 381 2017 41- ..

Приложение К» 6. 
табл! 3. Усредненные 
значения стоимости 

проектирования им 8 
по проектам-аналогам

4370 1,054 1,755 1.755

13.(1
Реконструкция участка тепломагистрали от павильона 2F19 -до тепловой камеры 
4К30 с увеличением диаметра 2Dy = 400 мм на 2Dy = 700мм, Ь=466 м (в 
двухтрубном исчислении)

700 466 2017/2018

Приложение № 6. табл.
2. Усредненные 

значения стоимости 
прокладки Т(М *по 
проектам-аналогам

135.037 1,105 69,509 3.706 1.054 1,820 7(329

13.12

Реконструкция участка тепломагистрали оттепловой камеры JKU - дотепловой 
камеры ЗК7 с увеличением диаметра 2Dy = 600 мм на 2Dy •- 800мм. L-297 м (в 

двухтрубном исчислении)
800 297 2017/2018 13532 1,105 44394 4,228 1.054 1324 45,717

1.3.13
Реконструкция участка тепломагистрали от павильона 5П2 - до тепловой камеры 

5К17 с увеличением диаметра 2Dy = 700 мм на 2Dy -  800мм. 1^ 269 Л1 {в 
двухтрубном исчислении)

800 269 2018/2019 135.32 1.149 41,817 4.228 1,105 1,256 43.073

1.3.14
Реконструкция участка тепломагистрали отпавнльона9113-допавильона 2Пбс 
увеличением диаметра 2Dy -  800 мм na2Dy = 1000мм, L=120 м (в двухтрубном 1000 120 2018/2019 2343 1,(49 32,299 4;370 1,105 0379 32,878

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих обьеетов централизованного теплоснабжении, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1 Модернизация ПНС-З с установкой насосных'агрегатов на подающем трубопроводе 2015/2017

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годыс учетом изменений (Приказ Яг 
59.QI-05-OC or27.07.2016)

1.4.2 Разработка проектно-сметной документации для реконструкции ПНС-5 с 
увеличением производительности до 10000 мЗ/ч

10000
мЗ/ч

2019 0 0 сводная таблица 
стоимости работ К» 29 6.480 1.149 7,444 7.444

3.1. Реконструкция или модернизация существующие тепловых сетей



3.1.1

Реконструкция участка тепломагистрали №4 по ул. Южная от 4Кб до 4С16 2Ду720 
в ППУ изоляции с ОДК. L=738 м (в двухтрубном исчислении).

700 738 2012/2012

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с у четом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.2
Реконструкция участка тепломагистрали №2 2Ду630 по ул. Широтная от 2П6А до 
НО-7 в ППУ изоляции с СОДК с увеличением диаметра на 2 Ду 800, L=809 м (в 
звухфубном исчислении).

800 809 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

■товаров (оказанияуелут) ь «елях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 тоды с учетом изменений (Приказ Jfs 
59/01-05-QC or27.07.2016)

3.13

Реконструкция участка тепломагистрали №2 2Ду630 по ул. Широтная от НО-7 до 
9П4 в ППУ изоляции с СОДК с увеличением диаметра на 2 Ду 800, L=335 М (в 
двухтрубном исчислении) 800 335 2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» но развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.4

Реконструкция участка тспломагистрали №4 по ул. Южнаяот4С1б до4Г15 2Ду720 
в ППУ изоляции с ОДК, L=746 м (в двукпрубиом исчислении).

700 746 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

.товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ Яг 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.5

Реконструкция участка тепломагистрали №4 по ул. Ямская от 5П6 до 4С45 2Ду500 
в ППУ изоляции с СОДК. L=256 м (в двухтрубном исчислении).

500 256 2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях’обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.6

Реконструкция участка тспломагистрали №4 по. ул. Ямская от 4П9 до 4С45 2Ду500 
в ППУ изоляции с СОДК, L=437 м (в двухтрубном исчислении).

500 437 2012/2013

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения городз-’Гюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-OS-OC от 27.07.2016)

3.1.7

Реконструкция участка тепломагистрали №4 по ул-Тимирязева от4С23 в сторону 
4П5 до П-образного компенсатора в ППУ изоляции с СОДК2Ду720, Lk=400 м (в 
двухтрубном исчислении).

700 400 2013/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для Производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с  учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от27.07.2016)

3.1.8

Реконструкция участка тепломагистрали Ks4 Тимирязева от 4П6 до4С25вППУ 
изоляции с СОДК, 2Ду720, Lk=300 м (в двухтрубном исчислении).

700 300 2013/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59<'01-05-0с от 27.07.2016)

3.1.9

Реконструкция участка т/м по ул. Пермякова от2К2а до 2С2/2К26, 2Ду800, L=105m 
и от 2К1А до 2ПЗ, 2Ду800, L=110 м.в ППУ изоляции с СОДК (в двухтрубном 
исчислении). 800 215 2013/2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой дли производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.10

Реконструкция участка т/м №9 по ул.Широтная от9ПЗ до9С26 в ППУ изоляции 2Ду 
1020 Lk=175m (в двухтрубном исчислешш).

1000 175 2014/2015

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания у'слуг) в-целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ Л» 
59/01-05-ОС ot27.07.2016)

3-l.it

Реконструкция учалка т/м №2 но улЗО лет Победы от 2К9до10К2 в.ППУ изоляции 
2Ду 530 Lk=440m (в двухтрубном исчислении).

500 440 2015/2016

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ Ка 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.12

Реконструкция участка тспломагистрали № 4 по ул. Самарцева от4К8 до 4С50 в ППУ 
изоляции 2Ду 600 мм, L = 255 .ч (в двухтрубном исчислении)

600 255 2015/2016

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» но развитию системы коммунальной инфраструкггуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения городя Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ № 
59/01-05-00 от 27.07.2016)

3.1.13

Реконструкция участка тепломагистрали № 2 по ул. Пермякова огг 2011 до2К11 в 
ППУ изоляции 2Ду 800 мм. L -  398 м (в двухтрубном исчислении)

800 398 2015/2016

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений (Приказ К» 
59/01-05-ОС от 27.07.2016)

3.1.14

Реконструкция участка тспломагнстралн Кг 6 по ул. Экергстаков от 6К11 до 6С9 к 
ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L -  300 м (в двухтрубном исчислении)

600 300 2016/2017

Принижение № 6. тлбя. 
2. Усредненные 

.значения стоимости 
прокладки т/м * по 
проектам-аналогам

133,27 1,054 42,140

ИНВЕСТИЦИОМНАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая 
компания» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства 
товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 

централизованного теплоснабжения города 
Тюмени на 2012-2017 годы ь учетом изменений 

(ПриказИа 59/01-05-ОС от 27.07.2016)

2332 44,472

3.1.15

Реконструкция участка тепломагистрали № 2 но ул. Пермякова от 2С9 до2П5Ав 
ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L= 153 м (в двухтрубном исчислении)

800 153 2016/2017 13532 1,05 21,822

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосстевая 
компания» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства 
товаров (оказания услуг) а целях обеспечения 

централизованного теплоснабжения города 
Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений 

(Приказ Ks 59/01-05-ОС от 27.07.2016)

1,876 23.698

3.1.16

Реконструкция участка тспломагистрали Ks 2 по ул. Пермякова ог2К9до2П5А в 
ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 262 м (в двухтрубном исчислении)

S00 262 2015/2016

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» но развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства 

товаров (оказания услуг) в целях обеспечения централизованного теплоснабжения город а Тюмени на 2012-2017 гопы с  учетом изменений (Приказ N° 
59/D1-05-OC OT27.07.2016)

3.1.17
Реконструкция участка тенломагистрали Jfs4 .no ул. Волгоградская от 4П8 до 4К14 в 
ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L =433 м (в двухтрубном исчислении) 600 433 2016/2017

Приложение № 6. 
табл. 2. Усредненные 
значения стоимости 
1трокладки т/м * по 
проектам-аналогам

133,27 1,054 60,822 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая 
компания» по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, используемой для производства 
товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 

централизованного теплоснабжения города 
Тюмени на 2012-2017 годы с учетом изменений 

(Приказ Ks 59/01 -05-ОС от 27.07.2016)

2374 63396

3.1.18
Реконструкция участка тепломагистрали № 3 по ул. Дзержинского отЗК14 до5К27 в 
ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L -  515 м (в двухтрубном исчислении) 500 515 2016/2017 104,59 1,054 56,772 2,860 59,632

3.1.19
Реконструкция участка тепломагистрали № 9 но ул. Широтная от 9С30 до 9ПЗАв 
ППУ нзоляции2Ду 1020 мм, L = 246-м (в двухтрубном исчислении) 1000 246 2017 2343 1,054 60,750 0,000 60,750

3.1.20

Реконструкция участка тепломагистрали № 5 по ул. Ленина от камеры 5С17 до 
павильона 5П4 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 452 м (в двухтрубном исчислении)

500 452 2017/201S 10439 1,105 52,219

Приложение Ks 6. 
табл. 3. Усредненные

1,206 1,054 0375 52,794

3.1.21
Реконструкция участка тепломагистрали Ks 4 по ул.Таврическая от павильона 4П9 до 
камеры 4С43 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L -  564 м (в двухтрубном исчислении) 600 564 2017/2018 133,27 1,105 83,026

проектирования т/м * 
по проектам-аналогам 2,088 1,054 1,241 84,267

3.1.22

Реконструкция участка тспломагистралк№4 поул-Тавричсскаяит камеры 4С43 до 
тепловой камеры 4К17 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 385 м (к двухтрубном 
исчислении) 600 385 2017/2018 133,27 1,105 56,675 * 1,054 0,847 57323

3.1.23
Реконструкция участка тенломагистрали К» 5 ио ул. Ленина от камеры 5С15 до 

камеры 5С17 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L - 430 м (в двухтрубном исчислении) 500 430 2016/2018 10439 1,105 49,678 0,000 0,000 0,000 49.67S

3.1.24
Реконструкция участка тепломагистрали № 5 по ул. Энергетиков от тепловой 
камеры 5К9 - до камеры 5С2 диаметром 2Dy=800 мм, L=139 м (в двухтрубном 

исчислении)
800 139 2017/2018 135.32 1,105 • 20,777

Приложение Ks 6. 
табл. 3. Усредненные 
значения стоимости 
проектирования т/м * 
по проектам-аналогам

4.228 1,054 0,619 21.396

3.1.25
Реконструкция участка тспломагистрали № 5 по ул. Максима Горького от камеры 

5К10 • до камеры 5П2 диаметром 2Dy~800 мм, L=129 м (в двухтрубном исчислении) 800 129 2017/2018 135,32 1,105 19,282 4.228 1,054 0,575 19.857

3.1.26
Реконструкция участка.тепломагистрали ЛзЗ по ул. Харьковская от павильона 5111 до 
тепловой камеры ЗК7 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L=590 м (в двухтрубном 
исчислении)

800 590 2018/2019 13532 1,149 91,717 4,228 1,105 2,756 94,472

3.1.27
Реконструкция участка тспломагистрали № 5 по ул. Коммунисшческой-Димитрова от 

камеры 5С19 до тепловой камеры 5КЗЗ в ППУ изоляции 2Ду 500 мм. L = 255 м (в 
даухтрубном исчислении) 500 255 2018/2019 10439 1,149 30,638 1 3 6 1,105 0340 30578

3.1.2S
Реконструкция участка тепломагистрали № 4 поул.Самарнева от камеры 4С50 до 
тепловой камеры 4К27 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L »  620 м (в двухтрубном 
исчислении) 600 620 2018/20 L9 133,27 1.149 94,920 1,105 1,430 96,350

3.1.29
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции участка 

тспломагистрали Ks 5 по ул. Димитрова от камеры 5КЗЗ до тепловой камеры 5П6 в 
, Г1ПУ изоляции 2Ду 500 мм. L = 1170 м (в двухтрубном исчислении)

500 1170 2019 -//-
•

0 1,206 1,149 1,621 1,621

3.1.30
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции участка 
тепломагистрали № 2 по ул. Пермякова от 2С11 до 2К9 к ППУ изоляции 2Ду 800 мм. 
J, = 249 м (в двухтрубном исчислении)

800 249 2019 * 0 « 0 4.228 1,149 1,209 1,209

3.1.31

Разработка нроекто-омешой документации для реконструкции участка 
тепломагистрали № 3 по ул. 25-го Октября от камеры ЗК12 до тепловой камеры ЗП5 
в 11ПУ изоляции 2Ду 600 мм. I. ~ 679 м (в двухтрубном исчислении) 600 679 2019 * 0 2.088 1,149 1,629 1.629

V

* Иидскс-дефлитр принят на основании Сценарных условии npoi иоза социально- экономического развитая Российской Федерации от 22,06.2016

&



Пояснительная записка

к методу расчета стоимости мероприятий по проектам-аналогам для 

инвестиционной программы АО «УТСК» в сфере теплоснабжения на 2012-2019 год.

Согласно требованиям к содержанию инвестиционной программы (далее ИП) объем 
средств, необходимый на реализацию мероприятий ИП устанавливается с учетом 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти.

Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств, направляемых на капитальные вложения, определен порядок 
проверки по количественному критерию, который устанавливается путем сравнения 
стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей 
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности 
строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства, далее НЦС).

В НЦС учтены нормативы стоимости строительства для надземной и подземной 
прокладки (в непроходных каналах) трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ 
для трубопроводов диаметром Ду80мм - Ду 300мм. Для трубопроводов диаметром больше 
300 мм нормативы цены не рассчитаны. В письме Минстроя России от 13.07.2016 г № 
22020-АФ/09 сообщается, что при отсутствии сметной нормы, определяющей потребность 
в финансовых ресурсах в НЦС, производится сравнение с аналогичными проектами.

В Приложении № 6, таблицы 2,3 приведен перечень мероприятий, являющимися 
аналогичными проектами мероприятиям ИП. В качестве проектов-аналогов выбраны 
мероприятия из утвержденной Инвестиционной программы АО «УТСК» в сфере 
теплоснабжения на 2012-2017 годы.

Работы по проектам-аналогам выполнялись АО «УТСК» в период с 2012 по 2016 гг. 
включительно. Стоимость работ по данным объектам переведена из уровня цен года 
выполнения мероприятия в текущий уровень цен 2016 года с помощью индексов- 
дефляторов, принятых на основании Сценарных условий прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации, далее определена стоимость прокладки 
тепломагистралей и разработки проектной документации на 1 п.м. (в двухтрубном 
исчислении) в текущем уровне цен по состоянию на 2016 год., тыс. руб. без НДС для 
каждого диаметра.

В Приложении № 6, таблицы 1. приведен расчет стоимости реализации мероприятий 
Инвестиционной программы, определённые по проектам-аналогам, указаны в прогнозных 
ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации от 
22.06.2016г;



Приложение № 6  К Ирофцммо 
Таблица 2

Усредненные значения стоимости прокладки 1п.м. * по проектам-аналогам 
______ Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания"______

№
п/п Наименование работ

Год
выполнени

я
мероприят

ия

Вид прокладки

Протяженность, 
п.м. (в 2-х 
трубном 

исчислении) 
(факт)

Стоимость СМР 
в текущем 

уровне цен, тыс. 
руб. без НДС

Стоимость 
МТР** в 

текущем уровне 
цен, тыс. руб. без 

НДС

ИТОГО сумма 
CMP +МТР в 

текущем уровне 
цен, тыс. руб. без 

НДС

Индекс-дефлятор 
от года 

выполнения 
мероприятия к 

уровню цен 3 кв. 
2016 года

Стоимость 
прокладки 1 

11.м.(в 
двухтрубном 

исчислении)в 
текущем уровне 

цен по 
состоянию на 
2016 год., тыс. 
руб. без НДС 

(колонка 8/5*9)

Среднее значение 
стоимости 

прокладки 1 п.м. 
(в двухтрубном 
исчислении)в 

текущем уровне 
цен по состоянию 

на 2016 г., тыс. 
руб. без НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ду 500

1 Реконструкция участка т/м №4 по ул. Ямская от 
5П6 до 4C4S 2013

подземная,
канальная 258,26 14 934,51 7 389,89 22 324,40 1,21 104,59 104,59

Ду 600

2 Реконструкция участка т/м № 4 по ул. Самарцева 
от 4К8 до 4С50 2016 подземная,

канальная 255,00 19 744,85 14 238,40 33 983,26 - 133,27 133,27

Ду 700

3
Реконструкция участка тепломагистрали №4 по 
ул.Тимирязева от 4С23 в сторону 4П5 до П- 
образного компенсатора

2014 подземная,
канальная 430,00 35 675,21 15 710,62 51 385,83 1,13 135,037 135,037

Ду800

4- Реконструкция участка т/м № 2 по ул. Широтной 
от НО-7 до 2П7 2013 подземная,

канальная

335,00 10 643,99 18 303,51 28 947,50 1,21 104,56
135,32

5 Реконструкция участка 2й тм по ул. Пермякова 
от2С11 до 2К11 2016 398,00 33 256,68 32 847,41 66 104,09 - 166,09

ДуЮОО

6 Реконструкция участка т/м № 1 ул. Одесская от 
камеры 11П1 до камеры 1П2 2016 900,00 90 116,39 120 755,98 210 872,37 - 234,30 234,30

* Усредненные значения стоимости прокладки т/м приняты по фактическим затратам за 2012-2016гг., приведеными к уровню цен 2016год.

** В МТР выделены материалы АО "УТСК", выдаваемые подрядчику для выполнения работ на объекте (давальческие материалы в ППУ изоляции).



Приложение № 6 к Программе 
Таблица 3

Усредненные значения стоимости проектирования Iri.vi. * по проектам-аналогам 
_________Акционерного общества "Уральская теплосетевая компания"_________

№
п/п Наименование работ

Г од выполнения 
мероприятия

Протяженность, п.м. 
(в 2-х трубном 
исчислении)

Стоимость 
проектирования в 

текущем уровне цен, 
тыс. руб. без НДС

Индекс-дефлятор от 
года выполнения 

мероприятия к 
уровню цен 3 кв. 

2016 года

Стоимость 
проектирования 1 

п.м.(в двухтрубном 
исчислении) в 

текущем уровне цен 
по состоянию на 

2016 год., тыс. руб. 
без НДС 

(колонка 5/4*6)

Среднее значение 
стоимости проектирования 

1 п.м.** (в двухтрубном 
исчислении) в текущем 

уровне цен по состоянию 
на 2016 г., тыс. руб. без 

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8
Ду 500

1 Реконструкция участка т/м №4 по ул. Ямская от 4П9 до 4С45 2015 437,00 388,83 1,065 0,95 1,206

2 Реконструкция участка по ул. Ленина 5С15 до 5С17 2016 430,00 630,00 1,000 1,47
Ду 600

3 Реконструкция участка т/м № 4 по ул. Самарцева от 4К8 до 4С50 2015 255,00 500,00 1,065 2,09 2,088
Ду 700

4 Реконструкция участка тепломагистрали №4 по ул.Тимирязева от 4С23 в 
сторону 4П5 до П-образного компенсатора ,2013 430,00 800,00 1,210 2,251 3,706

5 Реконструкция участка тепломагистрали №4 по ул.Тимирязева от 4П6 в 
сторону 4С25 2013 300,00 700,00 1,210 2,823

6 реконструкция участка тепломагистрали № 5 от 5П2а до 5К22а 2013 180,00 899,08 1,210 6,044
Ду800

7 Реконструкция участка 2й тм по ул. Пермякова от 2К9 до 2П5а 2015 262,00 650,00 1,065 2,64 4,228
8 Реконструкция участков: от 2К2а и 2С2/2К26, 2К1А до 2ПЗ 2013 215,00 1 087,57 1,210 6,12
9 реконструкция участка по ул. Пермякова 2С9 до 2П5а 2016 153,00 600,00 1,000 3,92

ДуМОО

10 Реконструкция участка т/м № 1 ул. Одесская от камеры 11П1 до камеры 1П2 2013 900,00 3 500,00 1,210 4,71 4,370

11 Реконструкция участка тм № 9 по ул. Широтной от 9ПЗ до 9С26 2014 175 622,544 1,134 4,03
Ду1200

12 Реконструкция участка тм № 1 по ул. 50 лет Октября от 1ПЗ до 4П1 2013 667,7 3620 1,210 6,56 6,560



Сводная таблица стоимости ПИР № 29 

Наименование работ: Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 мЗ/ч, двухстадийное проектирование

Наименование организации заказчика: АО "УТСК" Тюменские тепловые сети
Сметная стоимость в текущих ценах 3-й кв.2016. в руб.без НДС 6 479 648

№
п/п

Номера сметных 
расчетов (смет) Наименование работ и затрат

Сметная стоимость 
в базисных ценах, 

руб.

2001 год, без
районного / экс

Индекс 
перевода в 

текущие цены

Стоимость работ в 
текущих ценах, 

руб.

1 29.1-09-ПИР-2019 Разработка проектной документации в существующих 
границах земельного участка / в ценах 2001 г. 1 341 375 1 242 014 3,92 5 258 190

3 29.2-09-ПИР-2019 Выполнение инженерно-геологических работ / в 
ценах 1991г. 8 882 80 596 44,50 395 249

2 29.3-09-ПИР-2019 Выполнение инженерно-геодезических работ / в 
ценах 2001 г. 24 564 22 744 3,93 96 537

ППРФ 145 от 05.03.2007 Получение положительного заключения 
госэкспертизы ПСД / в ценах 2001 г. (12,69%) 272 031 1345 354 729 672

Итого в текущих ценах 6 479 648

Справочно: Индекс перевода в текущие цены на 2-й квартал 2016 согласно письму Минстроя России от 
03.06.2016 N 1 7269-ХМ/09 составляет:
на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г - 3,92 
на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г - 30,17 
на инженерные изыскания к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г - 3,93 
на инженерные изыскания куровню цен по состоянию на 01.01.1991 г - 44,50

&



<Лдепт: Проект в 8.7»© ООО «Адепт»

С м ета № 29.1-09-ПИР-2019
на проектные (изыскательские) работы

форма №2П

Наименование предприятия, здания, Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 мЗ/час
сооружения, стадии проектирования, этапа,
вида проектных или изыскательских работ

Наименование проектной (изыскательской)
организации

Наименование организации заказчика АО "УТСК", ТТС

№ пп Характеристика предприятия, здания, 
сооружении или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или 
(объем строителыю-моитажньк 

работ) * проц./ЮО или количество х

Стоимость, руб.

1 2 3 4 5

1 Подкачивающая насосная станция. 
Суммарная производительность 
свыше 5000 до 10000 мЗ/ч.

Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 11. Подкачивающие насосные станции, п.4 
А=539.06 тыс.руб; В=0.0437 тыс.руб;

Осн. показ. Х=Ю000(1 мЗ/ч)
Количество = 1
Стадия: Проектная документация
Кст =  0.4
Разделы проектной документации:
1. Пояснительная записка 
(2% = 10307 руб.)
2. Проект полосы отвода 
(2% *  10307 руб.)
3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
(70%)

- Технологические решения(24,5% [из 70%] = 126263 руб.)
- Конструктивные решения(27.5% [из 70%] =  141724 руб.)
- Обустройство(2.5% [из 70%] = 12884 руб.)
- Электроснабжение ( 10% [из 70%] =  51536 руб.)
- Водоснабжение и водоотведение(2.5% [из 70%] = 12884 руб.)
- Связь, сигнализация, АСУ(1.5% [из 70%] = 7730 руб.)

4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 
(6% =30922 руб.)
5. Проект организации строительства 
(2% -  10307 руб,)
6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)
(1% = 5354 руб.)
7. Мероприятия по охране окружающей среды
(9% = 46382 руб,)
8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
(3% = 15461 руб.)
Коэффициенты:
К1 = 1.2 (Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Сборника, 
исходя из значения основного показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, с применением коэффициента, 
устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью проектных работ (максимальный) (Общие указания от 01.04.1987 г. п.2.2)) 
(Ценообразующий)
К2 = 1.1 (При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс.человек до 1 млн. к ценам может быть применен коэффициент (максимальный) (Основные положения, п. 1.10)) 
(Ценообразующий)

(А + В  * Хзад) * 
Количество * Ктек * Кст * 
К1 * К2

(539,06 тыс.руб + 0.0437 
тыс.руб * 10000) * 1 * 1 * 
0.4 * 1 .2 *  1.1 * 0.935

481 861
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1 2 3 4 5
2 Подкачивающая насосная станция. 

Суммарная производительность 
свыше 5000 до 10000 мЗ/ч.

Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица И . Подкачивающие насосные станции, п.4 
А=539.06 тыс.руб; В=0.0437 тыс.руб;

Осн. показ. Х=10000(1 мЗ/ч)
Количество = 1
Стадия: Рабочая документация
Кст = 0,6
Разделы проектной документации:
1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
(77%)

-Технологические решения(24.5% [из 77%] = 189395 руб.)
- Конструктивные решения(23.5% [из 77%] = 181664 руб.)
- Обустройство(2.5% [из 77%] = 19326 руб.)
- Электроснабжение(17% [из 77%] = 131417 руб.)
- Водоснабжение и водоотведение(5.5% [из 77%] = 42517 руб.)
- Связь, сигнализация, АСУ(2.5% [из 77%] = 19326 руб.)

2. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 
(8% = 61843 руб.)
3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
(5% = 38652 руб.)
4. Смета на строительство 
(9.833% = 76013 руб.)
Коэффициенты:
К1 = 1.2 (Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Сборника, 
исходя из значения основного показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, с применением коэффициента, 
устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью проектных работ (максимальный) (Общие указания от 01.04.1987 г. п.2.2)) 
(Ценбобразующий)
К2 = 1.1 (При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс.человек до 1 млн, к ценам может быть применен коэффициент (максимальный) (Основные положения, п. 1.10)) 
(Ценообразующий)

(А + В * Хзад) * 
Количество * Ктек * Кст * 
Ю  * К 2

(539.06 тыс.руб + 0.0437 
тыс.руб * 10000) * 1 * 1 * 
0.6 * 1.2 * 1,1 * 0.98333

760 153

3 И того по смете: 1 242 014
4 Районный коэффициент Коэф-т 0.08 от п.З 99 361

Всего по смете: у 1 341 375

Страница 2



СМЕТА №29-09-ПЙР-2019
на инженерно-геологические изыскания

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10 ООО мЗ/час
проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Наименование проектной (изыскательской организации)

Наименование организации заказчика АО "УТСК" Тюменские тепловые сети

Сметная стоимость в ценах 1991 г., руб. без НДС __________________________________________■_________ 8 882

№
пп

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды
работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно
монтажных работ) * 

проц./100 или 
количество х цена

Стоимость, руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1 Полевые работы

1 Плановая и высотная привязка при расстоянии между 
геологическими выработками или точками, м: св. 50 до 100. 
Категория сложности II (5 скважина глубиной по 10 м)

Инженерно-геологические и инженерно-экологические 
изыскания. 1999 г.
Глава 25. Геодезические работы Таблица 093. СБЦИЗ103-93-2-2. 
Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек, п.2 
А=9,6 руб;
Количество = 5 (1  выработка (точка))
Коэффициенты:
К1 = 0.5 (Стоимость предварительной разбивки местоположения 
выработок (точек) определяется по Ценам с применением 
коэффициента (Часть VIII, Глава 25, примечание 1 к таблице 93)) 
(Ценообразующий)

А * Количество * К1 

9,6 руб * 5 * 0.5

24

2 Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, 
м: до 15. Категория породы I

Глава 4. Колонковое бурение Таблица 017. СБЦИЗ-17-1-1. 
Колонковое бурение скважин п.1 
А=36 руб;
Количество = 50 ( 1 м )

А * Количество 

36 руб *5*10

1 800
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3 Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины 

диаметром, мм; до 160. Глубина скважины, м: до 15 (5 скважина 
х 10 м=50 м)

Глава 4. Колонковое бурение Таблица 018. СБЦИЗ-57-1-1. 
Сопутствующие работы п. 1 
А=1,6 руб;
Количество = 50(1 м )
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 10 руб.)

А * Количество 

1,6 руб *50

80

4 Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с 
глубины до Юм

СБЦИЗ-57-1-1 24 шт. А * Количество 
22,9 руб * 24

550

5 Итого по разделу 1: Полевые работы 2 454
6 Раздел 2 Лабораторные работы
7 Комплексные исследования физико-механических свойств 

глинистых грунтов. Полный комплекс определений физических 
свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 
мм (свыше 10%). Плотность и влажность, границы текучести и 
раскатывания. Плотность частиц грунта. Гранулометрический 
анализ ситовым методом и методом ареометра. Расчет Плотности 
сухого грунта, коэффициента пористости, степени 
водонаыщения и показателя консистенции

Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования 
(испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) 
Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико
механических свойств глинистых грунтов, п.8 
А=47,1 руб;
Количество = 64 (1 образец)

А * Количество 

47,1 руб * 64

3 014

8 Комплексные исследования физико-механических свойств 
глинистых грунтов. Консистенция при нарушенной структуре. 
Влажность, границы текучести и раскатывания. Расчет 
показателя консистенции

Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования 
(испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) 
Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико- 
механИческих свойств глинистых грунтов. п.З 
А=18,2 руб;
Количество =40 (1 образец)

А * Количество 

18,2 руб * 40

728

9 Комплексные исследования химического состава. Стандартный 
(типовой) анализ воды. Физические свойства (описательно), 
водородный показатель -pH, углекислота свободная, 
гидрокарбонаты и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, 
нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, 
железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), 
жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемосТь

Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования 
химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 073. Цены на 
комплексные исследования химического состава воды, п.2 
А=67,3 руб;
Количество = 3(1 проба)

А * Количество 

67,3 руб * 3

202'

10 Итого По разделу 2: Лабораторные работы 3 944
11 Раздел 3 Камеральные расходы
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12 Камеральная обработка материалов буровых и 

горнопроходческих работ.Категория сложности инженерно
геологических условий II (50 м выработки)

Глава 21. Камеральная обработка материалов полевых и 
лабораторных работ Таблица 082. Цены на камеральную 
обработку материалов буровых и горнопроходческих работ, п.2 
А=8,2 руб;
Количество = 50 (1  м выработки)

А * Количество 8,2 
руб *50

410

13 Обработка результатов лабораторных работ (20% от стоимости 
лабораторных работ)

Сборник 2 табл.86 п. 1 20%х3944 789

14 Составление отчета для района Пкатегории 21% Сборник 2 табл.87 п.2 (410+789)*0,21 252

15 Итого по разделу 3: Камеральные расходы 1 451
16 Раздел 4 Прочие расходы

17 Содержание внутреннего транспорта (685) СБЦ-1999 табл.4, п.1-8,75% от полевых работ 2454*8,75% 215

18 Организация и ликвидация работ (685+60) СБЦ-1999
Обшие указания п. 13 -6%

(2454+215)*6% 160

19 Итого по разделу 4: прочие расходы 375
20 Итого по смете: 8 224
21 Всего по смете с районным коэффициентом, в ценах 1991г. Коэф-т 1.08 от п.21 8 882
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СМЕТА №29.3-09-ПИР-2019
на инженерно-геодезические изыскания

Наименование предприятия, здания, Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10 ООО мЗ/час
сооружения, стадии проектирования, этапа, 
вида проектных или изыскательских работ 
Наименование проектной (изыскательской 
организации)
Наименование организации заказчика АО "УТСК" Тюменские тепловые сети

Сметная стоимость в ценах 2001 г., руб. без НДС___________________________________ _________________________________________________________________ 24 564

№
пп

Характеристика предприятия, здания, 
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 
работ) * проц./100 или 

количество х цена

Стоимость,
руб.

1 2 3 4 5
1 I. Топографо-геодезические работы 

Благоприятный период с К=1(сборник 1 табл.2)
2 Инженерно-топографические планы. 

Масштаб съемки 1:500. Высота .сечения 
рельефа 0,5 м. Категория сложности II, 
площадь снимаемой территории 1 га. Вид 
территории: застроенная

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно
геодезические изыскания. 2004 г.

А * Количество * К1 * К2 
*КЗ

3 220

Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в 
масштабах 1:500-1:10000 п.5 
А=3284 руб;
Количество = 1,5 га
Разделы проектной документации;
1, Полный комплекс работ (100% = 1545 руб.)
Коэффициенты:
К1 = 1.15 (Коэффициент при выполнении камеральной обработки материалов изысканий в 
экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или 
командировочных (СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ 
п. 14))) (Ценообразующий)
К2 = 1.1 (При составлении обмерных чертежей зданий и сооружений (Прим. к табл.9 п.5)) 
(Ценообразующий)
КЗ = 1.55 (Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска 
(трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных 
территориях (Прим. к табл.9 п.4)) (Ценообразующий)
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1 2 3 4 5
3 Инженерно-топографические планы. 

Масштаб съемки 1:500. Высота сечения 
рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид 
территории: застроенная

Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500- 
1:10000 п.5 
А=1067 руб;
Количество = 1,5 ( 1)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 256 руб.-)

А * Количество. 

1067 руб * 1,5

534

4 Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 
разряд. Категория сложности II

Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей 
П.З
А=6426 руб;
Количество = 2 (1  пункт)
Разделы Проектной документации:
1. Полный комплекс работ 
(100%= 11695 руб.)
Коэффициенты:
К1 = 0.7 (Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов на полевые 
работы (Прим. к табл.8 п.1)) (Ценообразующий)
К2 = 1.3 (Стоимость определения координат пунктов опорных геодезических сетей с 
использованием спутниковых геодезических систем (Прим. к табл.8 п.2")-)

А * Количество * К1 * К2 

6426 руб * 2 * 0.7 * 1.3

11 695

5 Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 
разряд. Категория сложности II

Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей 
п.З
А=2538 руб;
Количество = 2 ( 1  пункт)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ (100% = 5076 руб.)

А * Количество 

2538 руб *2

5 076

6 Итого полевых работ: п.2+п.4 14 915

7 Итого камеральных работ: п.З+п.5 5 610
8 П.Прочие расходы
9 Содержание внутреннего транспорта СБЦ-2004

табл.4, п. 1-6,25% от полевых работ
14915x6,25% 932

10 Организация и ликвидация работ СБЦ-2004
Общие указания п. 13- 6% от полевых, камеральных и транспорта

(14915+5610+932)х6% 1 287

И Итого прочие расходы п.9+п,10 2 219

12 Итого по смете: 22 744

13 районный коэффициент Коэф-т 1.08 от п. 12 24 564

14 Всего по смете в ценах 2001 года 24 564
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Приложение к приказу 

от

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для 
производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 

централизованного теплоснабжения города Тюмени на 2012 -  2019 годы

Тюмень, 2016 г.


