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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью работы является актуализация Схемы теплоснабжения города Том-

ска, как основного документа, определяющего стратегию и единую техническую 

политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального об-

разования. 

Настоящая Книга дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Мето-

дическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Книга включена 

в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений 

и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.  

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы теп-

лоснабжения сопровождать аналогичной книгой.  

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 

22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в 

отношении следующих данных:  

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в пе-

риод, на который распределяются нагрузки;  

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны 

действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;  

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 

в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функцио-

нирования систем теплоснабжения;  

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том 

числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из 

эксплуатации;  

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 
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ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и техническо-

го перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и про-

ектной документации;  

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива;  

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия.  

В таблице 1.1. приведено краткое описание выполнения указанных требо-

ваний. 
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Таблица 1.1 – Характеристика выполнения актуализации Схемы теплоснабжения г. Томска на 2019 год 

Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

а Распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энер-

гии в период, на который распреде-

ляются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 31.12.2017 г. Изменения внесены в 

Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 

Утверждаемой части схемы теплоснабжения.  

Локальные системы теплоснабжения 

Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии не изменились. 

б Изменение тепловых нагрузок в каж-

дой зоне действия источников теп-

ловой энергии, в том числе за счет 

перераспределения тепловой 

нагрузки из одной зоны действия в 

другую в период, на который распре-

деляются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 31.12.2017 г. Изменения внесены в 

Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы 

Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

Централизованная система теплоснабжения 

Актуализированы данные по всем источникам СЦТ. Соответствующие измене-

ния внесены в Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих материалов и соответствующие 

разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

Локальные системы теплоснабжения 

Актуализированы данные по всем локальным источникам теплоснабжения. Со-

ответствующие изменения внесены в Книги 1, 4, 5, 6 Обосновывающих матери-

алов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

в Внесение изменений в схему тепло-

снабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее 

мероприятий по обеспечению техни-

ческой возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов 

капитального строительства 

В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки выпол-
нен полный комплекс технико-экономических и гидравлических расчетов. 
Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источ-
ников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоноси-
теля. Скорректированы Книги 6, 7, 11, 13 Обосновывающих материалов и соот-
ветствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения 
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Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

г Переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбини-

рованной выработкой тепловой и 

электрической энергии в весенне-

летний период функционирования 

систем теплоснабжения 

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, 
так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возмож-
ности и структурой систем теплоснабжения 
 

д Переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбини-

рованной выработкой тепловой и 

электрической энергии в отопитель-

ный период, в том числе за счет вы-

вода котельных в пиковый режим ра-

боты, холодный резерв, из эксплуа-

тации 

Сроки реализации мероприятий по переводу тепловой нагрузки от котельных на 

источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 

связи выводом их из эксплуатации при актуализации не изменились. 

 

 

е Мероприятия по переоборудованию 
котельных в источники комбиниро-
ванной выработки электрической и 
тепловой энергии 

Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, 
так и в предлагаемой актуализации. 

ж Ввод в эксплуатацию в результате 
строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения источни-
ков тепловой энергии и соответствие 
их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Рос-
сийской Федерации, и проектной до-
кументации 

В результате актуализации схемы теплоснабжения скорректированы предложе-
ния по реконструкции источников тепловой энергии, а также предложения по 
строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективных 
нагрузок. Изменения внесены в Книги 5, 6, 9, 11,13 Обосновывающих материа-
лов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения. 
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Поз. 
Данные, подлежащие 

актуализации 
Комментарий 

з Строительство и реконструкция теп-
ловых сетей, включая их реконструк-
цию в связи с исчерпанием установ-
ленного и продленного ресурсов 

Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопрово-
дов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой 
нагрузки, сроками вывода котельных из эксплуатации). Добавлены мероприятия 
по реконструкции тепловых сетей при переводе на закрытую схему 
ГВС.Изменения внесены в Книги 7, 11, 13 Обосновывающих материалов и соот-
ветствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения 

и Баланс топливно-энергетических ре-
сурсов для обеспечения теплоснаб-
жения, в том числе расходов ава-
рийных запасов топлива 

Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки 
прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников 
тепловой энергии (мощности). Изменения внесены в Книгу 9 Обосновывающих 
материалов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы тепло-
снабжения 

к Финансовые потребности при изме-
нении схемы теплоснабжения и ис-
точники их покрытия 

Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проек-
тов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) 
и тепловых сетей. Изменения внесены в Книги 6, 7, 11, 13 Обосновывающих ма-
териалов и соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснаб-
жения 
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2 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ 

ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Изменения в разделе «Общие положения» 

 

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснаб-

жения и базового года. В ходе актуализации внесены следующие изменения: 

1) скорректировано наименование одной теплоснабжающей организации в зо-

нах действия существующих котельных прочих собственников; 

2) обновлена информация по источникам тепловой энергии; 

3) скорректированы протяженность и структура тепловых сетей (за счет вы-

полненных в 2017 гг мероприятий по реконструкции и новому строительству 

тепловых сетей); 

4) актуализирована информация по объектам систем теплоснабжения; 

5) скорректирована расчетная тепловая нагрузка источников тепловой энер-

гии; 

6) вследствие действия п. 2 и п. 4 выполнена корректировка баланса тепловой 

мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников: источниках г. 

Томска наблюдается профицит тепловой мощности по расчетной нагрузке.  
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2.2 Изменения в разделе «Показатели перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) в установленных границах города Томска» 

 

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной за-

стройки и замечаний по учету требований к энергоэффективности вновь вводи-

мых зданий. Корректировка перспективных объемов ввода жилья выполнена с 

учетом наметившегося роста темпов ввода жилых строений (рост в 2017 году со-

ставил 9,7 % по отношению к уровню 2016 года), однако в ближайшие три года 

был скорректирован в меньшую сторону в связи с недостижением прогнозируемых 

ранее показателей. С учетом этого факта, а также при анализе среднегодовых 

значений объемов вводимого жилья скорректированы перспективные объемы 

ввода  до 2033 года с сохранением устойчивой тенденции к ежегодному росту 

объемов жилищного строительства. 

При разработке актуализированного проекта Схемы выполнен анализ фак-

тически введенных объектов, скорректированы сроки ввода жилья и других объек-

тов в зависимости от фактического состояния на конец 2017 года. 

Сравнительный анализ тепловых нагрузок, принятых в Схеме нагрузок по-

казан на рисунке 2.1. 

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения в 2017 году в расчетный пе-

риод планировалось строительство 8025,2 тыс. кв. м капитальных строений, в том 

числе 5300,2 – жилье, из них в 2017 году планировалось ввести 324,3 тыс. жилья.  

С учетом факта ввода жилья в 2017 году и факта присоединения нагрузки 

скорректированы данные на 2018-2033 гг. Видно (рис. 2.1), что снижены прогнозы 

застройки на 2018-2019 гг, в период 2020-2022 гг прогноз практически не изменил-

ся, с 2023 году прогнозируется постепенное увеличение темпов ввода жилья.  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                              ЭНИН.ПСТ.000.2018                                                                   13    
  

 

Рисунок 2.1 – Прогнозная площадь жилого фонда г. Томска 
 

Скорректированный прогноз жилого фонда г. Томска показа на рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.2 – Прогноз жилого фонда г. Томск 
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Из рис. 2.1 и 2.2 видно, темпы ввода строительных площадей в актуализи-

рованной схеме в период 2018-2033 гг  равномерно увеличиваются. Среднегодо-

вые темпы прироста административно-деловых строений показаны на рис. 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Ввод общественно деловых строений 

 

 Видно, что темпы ввода общественно-деловых строений в актуализирован-

ной схеме несколько ниже, чем в утвержденной. В целом, изменения не значи-

тельны и связаны с перераспределением строений по срокам ввода в эксплуата-

цию. 

Приведенные факторы (коррекция темпов ввода жилья и общественно-

деловых строений) приводит к изменению прогнозных значений прироста тепло-

вой нагрузки потребителей. Кроме того, за счет незначительного перераспреде-

ления вводимых строительных площадей между районами города выполнено пе-

рераспределение прироста тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии. 

С учетом скорректированного прогноза перспективной застройки выполне-

ны соответствующие изменения перспективной тепловой нагрузки на цели тепло-

снабжения (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Коррекция прогноза перспективной тепловой нагрузки (среднегодо-
вые значения) 

 

 Из рис. 2.4 видно, что в среднем, на расчетный период прогноз тепловой 

нагрузки на 5 % ниже, чем в утвержденной Схеме теплоснабжения.  

При актуализации Схемы теплоснабжения произошло незначительное пе-

рераспределение подключаемой перспективной нагрузки по источникам по при-

чине изменения районов приоритетной застройки. 

Прогноз приростов тепловой нагрузки скорректирован также с учетом тре-

бований повышения энергоэффективности зданий, строений и сооружений, 

предусматривающих существенное снижение теплопотребление с 2023 года. Од-

нако, вследствие рассмотрения оптимистиченого сценария в части увеличения 

темпов ввода строительных площадей, существенного сокращения показателей 

прироста тепловой нагрузки не ожидается. 

 

2.3 Изменения в разделе «Перспективные балансы тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
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1) рост расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам г. Томска; 

2) коррекция перспективных объемов прироста тепловой нагрузки. 

 

2.4 Изменения в разделе «Перспективные балансы теплоносителя» 

 

Скорректирован график перевода абонентов г. Томска на закрытую схему 

горячего водоснабжения с учетом фактической реализации в 2018 году. 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Томска для составления пер-

спективных балансов производительности водоподготовительных установок (Кни-

га 8 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Томска), расчета 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах», выполнены: 

- расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 

тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии; 

- сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя 

за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В 

случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разрабо-

тать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показа-

телей; 

- учтены прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с 

открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на 

нужды горячего водоснабжения; 

- предусмотрена аварийная подпитка тепловых сетей. 

- разработаны мероприятия на тепловых сетях требуемые при переводе по-

требителей ГВС с открытой схемы на закрытую. Разработанные мероприятия 

представлены в книге 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ (шифр ЭНИН.ПСТ.007.000). 

По результатам проведенных работ сделаны следующие выводы: 

· Для ГРЭС-2 к 2033 году нормативные потери с утечкой теплоносителя 

снизились на 7,3 % к уровню 2018 года в результате строительства (реконструк-

ции) тепловых сетей. Рассчитаны отдельно для каждого источника ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 

нормативные потери суммарно на два источника так же снизились на 1,8 % к 

уровню 2018г.. 
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· Для арендованных котельных АО «ТомскРТС» и котельных прочих соб-

ственников увеличение нормативных утечек  так же не прогнозируется. 

·Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения по-

требителей в зоне открытой схемы теплоснабжения к концу 2021 года снизится до 

нуля, в связи с реализацией проекта по переводу системы теплоснабжения на за-

крытую схему. 

·Исходя из полученных результатов величины подпитки тепловой сети и 

собственных нужд к 2033 году, увеличение производительности ВПУ источников 

тепловой энергии не требуется, так как перспективный расход теплоносителя по-

крывается существующими водоподготовительными установками. 

 ·Расход аварийной подпитки тепловой сети некоторых источников к 2033 г. 

увеличивается, что связано со строительством и вводом в эксплуатацию новых 

участков тепловой сети. 

 

2.5 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

 

При актуализации схемы теплоснабжеия г. Томска на 2019 года рассматри-

вались два сценария развития системы теплоснабжения: в соответствии со Сце-

нарием № 1 рассматривался вариант замены выводимых ТГ-5 и ТГ-6 Томской 

ГРЭС-2 на современное генерирующее оборудование и реконструкция ТГ-7 для 

увеличения эффективности работы. Анализ выполненного экономического обос-

нования проектов и других факторов показал невозможность выбора такого Сце-

нария как приоритетного. Альтернативным Сценарием развития систем тепло-

снабжения является вывод выработавшего ресурс генерирующего оборудования 

с покрытием перспективных тепловых нагрузок за счет имеющейся мощности РОУ 

и БРОУ. Выбранным Сценарием также предусматривается (как и в утвержденной 

схеме) перевод абонентов котельных ул. Водяная, 80, ул. Б.Подгорная, 153/1 и ул. 

Севастопольская, 108 на теплоснабжение от ТРУ ТЭЦ-1 к 2025 году, переключе-

ние части тепловой нагрузки (жилые строения) на котельную ООО «Кондитерская 

фабрика «Красная Звезда». 

Для обеспечения перспективных нагрузок в зонах застройки, не охваченных 

централизованным теплоснабжением, планируется строительство трех котель-

ных. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                              ЭНИН.ПСТ.000.2018                                                                   18    
  

Мероприятия по реконструкции котельных с целью повышения эффектив-

ности их работы дополнены с учетом выполненных технических обследований ко-

тельных. 

Мероприятия по строительству газовых котельных на площадках существу-

ющих угольных источников дополнены котельными с. Тимирязевское. 

При формировании предложений по строительству и реконструкции источ-

ников тепловой энергии выполнен анализ реализованных в 2017 году мероприя-

тий (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 –  Анализ выполненных мероприятий в части источников тепловой 

энергии в 2017 году 

№ п/п Наименование показателя 

2017 год, тыс. руб. без НДС Отклонение 

Причины отклонений 
План Факт 

Абсолютное, 
тыс. руб. без НДС 

Относительное, % 

  Источники с комбинированной выработкой энергии  

1 

Мероприятия, направленные на 
повышение надежности работы 
основного и вспомогательного 

оборудования станций 

274 607 249 988 -24 620 -9% 

Уменьшение затрат обу-
словлено уточнением объе-
мов работ, выполняемых по 

проекту 

  Томская ГРЭС-2 256 900 232 458 -24 443 -10%   

  Томская ТЭЦ-3 10 638 10 264 -374 -4%   

  Томская ТЭЦ-1 7 069 7 266 197 3% 

Увеличение затрат обуслов-
лено увеличением фактиче-

ски отнесенных затрат по 
содержанию службы заказ-

чика-застройщика 

2 
Мероприятия, направленные на 

повышение промышленной и 
пожарной безопасности 

17 738 18 916 1 178 7% 

Увеличение затрат обуслов-
лено тем, что в ходе реали-

зации проекта  возникла 
необходимость выполнения 

дополнительных работ 

  Томская ГРЭС-2 16 312 17 552 1 240 8%   

  Томская ТЭЦ-3 522 496 -26 -5%   

  Томская ТЭЦ-1 904 867 -37 -4%   

3 
Мероприятия, направленные на 
повышение экологической без-

опасности 
46 762 43 080 -3 681 -8%  

  Томская ГРЭС-2 46 762 43 080 -3 681 
 

  

4 
Мероприятия, направленные на 
выполнение требований НТД и 

надзорных органов 
21 807 17 988 -3 819 -18% 

Уменьшение обусловлено 
экономией, полученной в 

ходе реализации проекта в 
результате изменения тех. 

Решений 

  Томская ГРЭС-2 8 915 8 011 -904 -10%   

  Томская ТЭЦ-3 11 148 9 221 -1 927 -17%   

  Томская ТЭЦ-1 1 745 756 -989 -57%   

5 
Оборудование, не требующее 
монтажа 

67 354 65 141 -2 213 -3% 

Уменьшение затрат обу-
словлено экономией, полу-
ченной по результатам тор-
гово-закупочных процедур 

1 

Приобретение оборудования, не 
требующего монтажа и не входя-
щего в сметы строек, производ-
ственного назначения 

10 102 10 249 147 1%   

2 

Приобретение оборудования, не 
требующего монтажа и не входя-
щего в сметы строек (оргтехника 
и прочее оборудование ИТ) 

13 114 11 366 -1 747 -13%   

3 
Приобретение спецтехники и 
автотранспорта 

44 138 43 526 -612 -1%   
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№ п/п Наименование показателя 

2017 год, тыс. руб. без НДС Отклонение 

Причины отклонений 
План Факт 

Абсолютное, 
тыс. руб. без НДС 

Относительное, % 

6 Прочие мероприятия 21 482 23 003 1 521 7% 

Увеличение затрат обуслов-
лено тем, что в ходе реали-

зации проекта  возникла 
необходимость выполнения 

дополнительных работ 

  Исполнительный аппарат 7 585 7 816 232 3%   

  Томская ГРЭС-2 9 671 10 721 1 050 11%   

  Томская ТЭЦ-3 4 226 4 466 239 6%   

  ИТОГО по ТЭС 449 750 418 116 -31 635 -7%   

  Котельные города Томска  

1 

Строительство газовой котельной 

установленной мощностью 0,5 

МВт по адресу: ул. 2-ой пос. ЛПК 

759 759 0 0% ––– 

2 

Выполнение экспертиз промыш-

ленной безопасности и обследо-

ваний котельной пос. Светлый, 

207а 

1 710 0 1 710 -100% 

Не заключено 
концессионное соглашение 

 

3 

Реконструкция основного и вспо-

могательного оборудования 

котельной пос. Светлый, 207а 

6 690 0 6 690 -100% 

4 

Экспертиза основного оборудо-

вания котельной с. Тимирязев-

ское, ул. Лесотехническая, 2, стр. 

25 

150 0 150 -100% 

5 

Реконструкция основного обору-
дования котельной с. Тимирязев-
ское, ул. Лесотехническая, 2, стр. 
25 

9 850 0 9 850 -100% 

 ИТОГО по котельным 10 609 759 9 850 -92,8%  

 

Всего по ТЭС на 2017 год запланировано мероприятий на общую сумму 

449,75 млн. руб., по котельным – на сумму 10,61 млн. руб. По факту выполнения 

по ТЭС выполнены все запланированные мероприятия (общая стоимость 418,1 

млн. руб). 

В части мероприятий по строительству и реконструкции котельных выпол-

нены только запланированные на 2017 год мероприятия по строительству газовой 

котельной по ул. 2-й пос. ЛПК на общую сумму 759 тыс. руб. (без учета НДС). 

Остальные мероприятия не выполнены в связи с тем, что не были заключены 

концессионные соглашения. 

Сравнительный анализ финансовых потребностей в реализацию мероприя-

тий по источникам с комбинированной выработкой энергии показан на рисунке 2.5. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) 

СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                              ЭНИН.ПСТ.000.2018                                                                   20    
  

 

Рисунок 2.5 – Финансовые потребности в утвержденной и актуализированной схе-

ме теплоснабжения г. Томска 

 

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии в актуализированной схеме, в сред-

нем, снижены на 7 % по сравнению с запланированными мероприятиями в утвер-

жденной Схеме (рис. 2.5). 

 

2.6 Изменения в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» 

 

Все изменения в части реестра мероприятий связаны со следующими ос-

новными факторами в зависимости от источника финансирования данных меро-

приятий: 

Амортизация текущего периода – пересмотр приоритетности выполнения 

мероприятий по различным причинам. 

Плата за подключение – изменение потребителем планируемой даты под-

ключения. 
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Тариф на тепловую энергию (в части капитальных расходов из прибыли на 

подключение объектов с нагрузкой до 0.1 Гкал/ч) – изменение потребителем пла-

нируемой даты подключения. 

 

Мероприятия из утвержденной схемы, но отсутствующие в актуализирован-

ном варианте представлены в таблицах 2.2 и 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Мероприятия из утвержденной схемы, но отсутствующие в актуали-

зированном варианте в части ПНС 

Наименова-
ние 

Подключае-
мые объек-

ты 

№ 
теп-

ловой 
маги-
стра-

ли 

Характеристики насосного обо-
рудования 

Вид работ Год суммар-
ный 

расход, 
м3/ч 

напор, 
м.вод.

ст. 

место 
установки 

ПНС 

мкр."Южные 

ворота" 

жилой ком-

плекс "Юж-

ные ворота" 

(мкр. Зональ-

ный) 

5 1400 60 

на подаю-

щем и об-

ратном тру-

бопроводе 

Строитель-

ство ПНС 

2017

-

2018 

ПНС-15 

мкр. 13, ул. 

Дизайнеров, 

4, 

мкр.Д.Бедног

о, мкр. 

Н.Рукавишни

кова,  мкр. 

Иркутский тр. 

- Высоцкого 

ул., мкр. Цен-

тральная ул., 

15 

11С 

Проект-

но-

изыска-

тельские 

работы 

2017 Плата за 

подключе-

ние 

Проектно-

изыскатель-

ские работы 

2017 

Замена 

2-х су-

ществу-

ющих 

насосных 

агрега-

тов  

2017-

2018 

Плата за 

подключе-

ние 

Замена 2-х 

существую-

щих насос-

ных агрега-

тов  

2017

-

2018 

 

Исключение мероприятий по линейным объектам южной части города обу-

словлено двумя причинами: 

Снижение подключаемой перспективной нагрузки с 199,24 Гкал/ч до 189,56 

Гкал/ч (на 4,9%); 

Перевод части нагрузки с источника ГРЭС-2 на ТЭЦ-1. 

В связи с исчерпанием ресурса тепловой мощности ГРЭС-2 при подключе-

нии перспективной тепловой нагрузки возникает необходимость поиска вариантов 

теплоснабжения потребителей подключенных от ГРЭС-2. Наиболее оптимальным 
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способом является частичное переключение объектов теплопотребления на ис-

точник ТЭЦ-1. Концепция перевода нагрузки заключается в изменение существу-

ющего секционирования подключенных потребителей без проведения дополни-

тельных мероприятий реконструкции. 

Перевод нагрузки планируется осуществить в направлении ПНС-7, путем 

изменения существующего секционирования с переключение следующих участ-

ков: 

- от КСЗ-12 до ТК-11Л-07, ТК-2Г-14 и ТК-2Г-19. В КСЗ-12 со стороны ис-

точника ГРЭС-2.  

При выполнении данного комплекса переключений перераспределение 

нагрузок не скажется на качестве теплоснабжения потребителей и 159 объект с 

суммарной тепловой нагрузкой Qсум=25,8 Гкал/ч (в т.ч. Qот=21,8 Гкал/ч, Qвен=1,7 

Гкал/ч, Qгвс=2,3 Гкал/ч) будет переключен с ГРЭС-2 на ТЭЦ-1. 

 

Таблица 2.3 – Мероприятия из утвержденной схемы, но отсутствующие в актуали-

зированном варианте в части реконструкции тепловых сетей 

Наиме-
нова-
ние 

начала 
участка 

Наиме-
нование 

конца 
участка 

Вид про-
кладки 

тепловой 
сети 

Диаметр участка 

Протяженность 
участка рекон-
струкции необ-

ходимая, м 

Вид ра-
бот 

Год 
вы-
пол-

нения 
меро-
прия-
тия 

до рекон-
струкции, 

мм 

после 
рекон-
струк-

ции, мм 

У-11-35 КСЗ-5 Надземная 700 800 164 
Рекон-

струкция 
2020 

У-11-38 У-11-37 Надземная 700 800 130 
Рекон-

струкция 
2020 

У-11-37 У-11-36 Надземная 700 800 103 
Рекон-

струкция 
2020 

У-11-36 У-11-35 Надземная 700 800 117 
Рекон-

струкция 
2020 

У-11-40 У-11-39 Надземная 700 1000 236 
Рекон-

струкция 
2019 

ПД-11-
38 

У-11-38 Надземная 700 1000 405 
Рекон-

струкция 
2021 

У-522 ТК-522Б Надземная 500 700 175 
Рекон-

струкция 
2023 

У-521 У-522А Надземная 500 700 152 
Рекон-

струкция 
2024 

У-519А У-520 Надземная 500 700 57 
Рекон-

струкция 
2024 

У-520 У-520А Надземная 500 700 33 
Рекон-

струкция 
2025 
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Наиме-
нова-
ние 

начала 
участка 

Наиме-
нование 

конца 
участка 

Вид про-
кладки 

тепловой 
сети 

Диаметр участка 

Протяженность 
участка рекон-
струкции необ-

ходимая, м 

Вид ра-
бот 

Год 
вы-
пол-

нения 
меро-
прия-
тия 

до рекон-
струкции, 

мм 

после 
рекон-
струк-

ции, мм 

У-520А У-521 Надземная 500 700 123 
Рекон-

струкция 
2025 

У-522А У-522 Надземная 500 700 81 
Рекон-

струкция 
2026 

ТК-2А-7 ТК-11-46 
Подземная 
канальная 

700 1000 58 
Рекон-

струкция 
2022-
2032 

 

Мероприятия, отсутствующие в утвержденной схеме, но имеющиеся в акту-

ализированном варианте представлены в таблице 2.4. 

Строительство и реконструкция новых ПНС не требуется. Пересмотрены 

даты выполнения мероприятий по ПНС в связи со скорректированными прогноз-

ными сроками подключения перспективных потребителей. Так, например, в связи 

со строительством общежития НИ ТГУ по адресу ул. Аркадия Иванова 20А плани-

руется подключение тепловой нагрузки в размере 2,14831 Гкал/ч, так как объект 

находится в «хвосте» тепломагистрали ТМ-2Г, то увеличение пропускной способ-

ности тепловых сетей не приведет к обеспечению требуемого напора для тепло-

снабжения 16-ти этажного здания, т.е. требуется строительство квартальной ПНС. 

 

Таблица 2.4 – Мероприятия, отсутствующие в утвержденной схеме, но имеющие-

ся в актуализированном варианте в части ПНС 

Наименова-
ние 

Подключае-
мые объек-

ты 

№ 
теп-

ловой 
маги-
стра-

ли 

Характеристики насосного обо-
рудования 

Вид работ Год суммар-
ный 

расход, 
м3/ч 

напор, 
м.вод.

ст. 

место 
установки 

Утвержденная схема 

ПНС "Мос-

ковский тракт" 

ул. Аркадия 

Иванова, 20А 
2Г 265 16 

на обратном 

трубопро-

воде 

Строитель-

ство ПНС 
2020 

Актуализированная схема 

ПНС "Мос-

ковский тракт" 

ул. Аркадия 

Иванова, 20А 
2Г 310 10 

на обратном 

трубопро-

воде 

Строитель-

ство ПНС 
2019 
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1. В связи с изменением законодательства (утверждение постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. №410 «Правила согласо-

вания 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, утвер-

ждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электро-

энергетике)» п/п 9а) в актуализированном варианте схемы добавлены следующие 

мероприятия по квартальным тепловым сетям: 

 мероприятия по строительству «последней мили». Протяженность 

сетей нового строительства в двухтрубном исполнении составила L=46 058 п.м со 

средним условным диаметром Dyср=112 мм; 

 мероприятия по реконструкции квартальных тепловых сетей с целью 

увеличения пропускной способности для подключения потребителей. Протяжен-

ность сетей реконструкции L=10 870 п.м, средний диаметр Dyср=298 мм. 

2. В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 

27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя 

на нужды горячего водоснабжения, не допускается. В этой связи в рамках актуа-

лизации схемы теплоснабжения г. Томска предусматривается, что к концу 2021 

года все потребители системы теплоснабжения будут переведены на закрытую 

схему горячего водоснабжения.  

Разработанные мероприятия для реконструкции тепловых сетей, подлежа-

щих замене при переходе на закрытую схему по ГВС представлены в таблице 2.5. 

В реконструкции нуждается 98 участков тепловой сети общей протяженностью 

1 345 п.м. 
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Таблица 2.5 – Разработанные мероприятия для реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене при переходе на закрытую 

схему по ГВС 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

№ тепловой 
магистрали 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Диаметр участка Длина 
участка, 

м 
Вид работ 

Год выпол-
нения меро-

приятия 
до реконструк-

ции, мм 
после рекон-
струкции, мм 

у7-2-73 216-1 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

200 250 16,0 Реконструкция 2020 

216-1 у7-2-69 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

200 250 88,5 Реконструкция 2021 

у7-2-68 у7-2-67 ТМ-2 Подвальная 200 250 6,7 Реконструкция 2020 

у7-2-141 у7-2-77 ТМ-2 Подвальная 200 250 43,0 Реконструкция 2021 

у7-2-67 216-3 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

200 250 45,9 Реконструкция 2021 

у7-2-69 у7-2-68 ТМ-2 Подвальная 200 250 6,2 Реконструкция 2019 

у7-2-77 у7-2-73 ТМ-2 Подвальная 200 250 8,1 Реконструкция 2019 

у7-2-142 у7-2-141 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

200 250 9,2 Реконструкция 2020 

у7-2-143 у7-2-142 ТМ-2 Подвальная 200 250 5,7 Реконструкция 2019 

ТК-216 у7-2-145 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

200 250 74,9 Реконструкция 2021 

у7-2-144 у7-2-143 ТМ-2 Подвальная 200 250 3,4 Реконструкция 2019 

у7-2-145 у7-2-144 ТМ-2 Подвальная 200 250 3,3 Реконструкция 2020 

2Г-28/6 2Г-28/7 ТМ-2Г 
Подземная 
канальная 

200 250 56,8 Реконструкция 2020 

2Г-28/5 2Г-28/6 ТМ-2Г 
Подземная 
канальная 

200 250 30,2 Реконструкция 2020 

518/1-1-12 518/1-1-12-2 ТМ-5 
Подземная 
канальная 

150 200 94,2 Реконструкция 2021 

518/1-1-12-2-2 у5_173 ТМ-5 
Подземная 
канальная 

150 200 25,2 Реконструкция 2020 

у5_173 518/1-1-12-2-2-1 ТМ-5 
Подземная 
канальная 

150 200 31,2 Реконструкция 2020 

518/1-1-12-2-2-1-
14 

518/1.2_39 ТМ-5 
Подземная 
канальная 

50 70 13,4 Реконструкция 2019 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

№ тепловой 
магистрали 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Диаметр участка Длина 
участка, 

м 
Вид работ 

Год выпол-
нения меро-

приятия 
до реконструк-

ции, мм 
после рекон-
струкции, мм 

11Л-05-2 11Л-05-4 ТМ-11Л 
Подземная 
канальная 

300 350 28,8 Реконструкция 2020 

ТК-11Л-05 11Л-05-2 ТМ-11Л 
Подземная 
канальная 

300 350 33,4 Реконструкция 2021 

У-Р22(101) У_356(101) 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Надземная 50 80 56,3 Реконструкция 2019 

у8_5 842_1 ТМ-8 Подвальная 32 50 8,7 Реконструкция 2021 

у11С_235 8В-11_18 ТМ-11С Подвальная 40 70 1,8 Реконструкция 2020 

у11С_237 8В-11_19 ТМ-11С Подвальная 40 70 1,9 Реконструкция 2020 

у11С_287 8В-11_20 ТМ-11С Подвальная 40 70 1,8 Реконструкция 2020 

у11С_289 8В-11_21 ТМ-11С Подвальная 40 70 1,6 Реконструкция 2020 

у11С_294 8В-11_22 ТМ-11С Подвальная 40 70 1,5 Реконструкция 2020 

8Б-23-30 Б_27 ТМ-11С 
Подземная 
канальная 

50 100 18,6 Реконструкция 2019 

8Б-23-34 Б_30 ТМ-11С 
Подземная 
канальная 

50 80 13,2 Реконструкция 2019 

8Б-23-36 8Б-23-36-2 ТМ-11С 
Подземная 
канальная 

50 80 20,8 Реконструкция 2019 

у11С_573 уПУ647 ТМ-11С Подвальная 50 100 5,5 Реконструкция 2020 

у11С_727 8Б-09.1_64 ТМ-11С Подвальная 50 80 3,8 Реконструкция 2021 

8Б-09-6 8Б-09-6-2 ТМ-11С 
Подземная 
канальная 

100 150 35,8 Реконструкция 2020 

у8_974 уПУ3033 ТМ-8 Подвальная 50 100 4,8 Реконструкция 2020 

у8_1315 7А-26.1_84 ТМ-8 Подвальная 32 70 0,7 Реконструкция 2019 

у8_1316 838.1_11 ТМ-8 Подвальная 32 50 0,5 Реконструкция 2021 

у11С_957 Б_45 ТМ-11С Подвальная 32 70 0,5 Реконструкция 2020 

уПУ@15 8В-11_51 ТМ-11С Подвальная 32 70 0,2 Реконструкция 2021 

ПНС-49 у8_10358 ТМ-8 Подвальная 100 200 1,7 Реконструкция 2021 

у8_10358 у8_1044 ТМ-8 Подвальная 100 200 4,3 Реконструкция 2021 

у7-1_234 746_20 ТМ-7 Подвальная 70 125 8,5 Реконструкция 2020 

746-3-1 у7-1_234 ТМ-7 
Подземная 
канальная 

70 125 62,1 Реконструкция 2020 

746-7-1 у7-1_246 ТМ-7 
Подземная 
канальная 

50 80 17,1 Реконструкция 2019 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

№ тепловой 
магистрали 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Диаметр участка Длина 
участка, 

м 
Вид работ 

Год выпол-
нения меро-

приятия 
до реконструк-

ции, мм 
после рекон-
струкции, мм 

у7-1_246 746_10 ТМ-7 Подвальная 50 80 17,0 Реконструкция 2019 

741А-14-8-6 741А-14-8-7 ТМ-7 
Подземная 
канальная 

50 80 20,0 Реконструкция 2021 

у7-1_233 746_23 ТМ-7 Подвальная 50 80 4,1 Реконструкция 2019 

у7-1_25 744_3 ТМ-7 Подвальная 70 125 5,1 Реконструкция 2020 

230-1 230-1-1 ТМ-2С 
Подземная 
канальная 

50 150 5,2 Реконструкция 2020 

у7Т_80 746/10_5 ТМ-7Т Подвальная 50 80 1,9 Реконструкция 2021 

у7-1_163 748.1_2 ТМ-7 Подвальная 50 80 27,2 Реконструкция 2021 

у7-1_161 748.1_4 ТМ-7 Подвальная 50 80 6,3 Реконструкция 2020 

у7-1_160 748.1_5 ТМ-7 Подвальная 50 80 6,9 Реконструкция 2020 

768-3 у7-2-278 ТМ-7 
Подземная 
канальная 

32 50 5,6 Реконструкция 2020 

у7-2-278 768.1_2 ТМ-7 Подвальная 32 50 3,6 Реконструкция 2020 

у7-2-91 216.1_11 ТМ-2С Подвальная 50 80 4,8 Реконструкция 2021 

у7-2-136 216.2_2 ТМ-2С Подвальная 50 80 4,1 Реконструкция 2019 

у7-2-129 у7-2-130 ТМ-2С Подвальная 50 80 2,5 Реконструкция 2019 

у6г-64 631К-9.1_16 ТМ-6 Подвальная 50 80 2,9 Реконструкция 2020 

у6г-455 625К_52 ТМ-6 Подвальная 50 80 4,0 Реконструкция 2020 

у7-25 729_61 ТМ-7 Подвальная 50 80 4,7 Реконструкция 2021 

у6г-548 у6г-549 ТМ-6 Подвальная 100 150 2,7 Реконструкция 2020 

625К-8-7-2 у6г-548 ТМ-6 
Подземная 
канальная 

100 150 29,9 Реконструкция 2020 

у6г-527 625К_29 ТМ-6 Подвальная 50 100 4,0 Реконструкция 2021 

у6г-562 у6г-562/1 ТМ-6 Подвальная 50 80 12,2 Реконструкция 2020 

11-50-6-10 у11Юг_150 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 50 19,5 Реконструкция 2019 

у11Юг_170 11-50_17 ТМ-2 Подвальная 25 70 2,4 Реконструкция 2020 

у11Юг_184 11-50_11 ТМ-2 Подвальная 32 50 4,5 Реконструкция 2019 

у11Юг_164 11-50_18 ТМ-2 Подвальная 32 50 1,6 Реконструкция 2019 

у11Юг_196 11-50_5 ТМ-2 Подвальная 32 50 1,6 Рекострукция 2020 

11-50-3-5 у11Юг_152 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 50 9,6 Реконструкция 2020 

у11Юг_150 11-50_21 ТМ-2 Подвальная 32 50 2,3 Реконструкция 2019 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

№ тепловой 
магистрали 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Диаметр участка Длина 
участка, 

м 
Вид работ 

Год выпол-
нения меро-

приятия 
до реконструк-

ции, мм 
после рекон-
струкции, мм 

11-50-6-4 у11Юг_164 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 50 10,6 Реконструкция 2019 

11-50-6-2 у11Юг_170 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

25 70 8,6 Реконструкция 2020 

у11Юг_153 11-50_29 ТМ-2 Подвальная 32 50 3,3 Реконструкция 2020 

у11Юг_152 11-50_28 ТМ-2 Подвальная 32 50 1,9 Реконструкция 2020 

11-50-3-5 у11Юг_153 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 70 20,8 Реконструкция 2021 

11-50-6 у11Юг_184 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 70 6,1 Реконструкция 2019 

11-50-9 у11Юг_196 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

32 70 14,0 Реконструкция 2019 

у11Юг_231 11-49.1_38 ТМ-2 Подвальная 50 100 4,0 Реконструкция 2020 

у1_486 128.2_34 ТМ-1 Подвальная 50 80 16,0 Реконструкция 2019 

у1_300 122_5 ТМ-1 Подвальная 50 80 6,2 Реконструкция 2021 

у1_315 122_14 ТМ-1 Подвальная 32 70 20,1 Реконструкция 2019 

122-1-5 у1_300 ТМ-1 
Подземная 
канальная 

50 100 4,7 Реконструкция 2020 

у2А_116 у2А_115 ТМ-2 Подвальная 50 80 5,6 Реконструкция 2020 

у2А_121 2а-2_37 ТМ-2 Подвальная 50 80 6,3 Реконструкция 2019 

у2А_115 2а-2_36 ТМ-2 Подвальная 50 80 1,0 Реконструкция 2020 

309-2-1 у3_71 ТМ-3 
Подземная 
канальная 

50 80 60,0 Реконструкция 2019 

у3_71 у3_72 ТМ-3 Подвальная 50 80 1,0 Реконструкция 2019 

у5_198 у5_199 ТМ-5 Подвальная 70 125 1,7 Реконструкция 2020 

у5_154 у5_152 ТМ-5 Подвальная 50 80 3,0 Реконструкция 2020 

11-39-6-2-4 11-39.1_5 ТМ-2 
Подземная 
канальная 

50 80 5,7 Реконструкция 2019 

у101_181(101) уПУ3158 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подвальная 50 100 2,8 Реконструкция 2020 

уПУ3158 ПР_7 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подвальная 50 100 0,3 Реконструкция 2020 

У-П48/2(101) ПР_104 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Надземная 25 50 9,4 Реконструкция 2021 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

№ тепловой 
магистрали 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

Диаметр участка Длина 
участка, 

м 
Вид работ 

Год выпол-
нения меро-

приятия 
до реконструк-

ции, мм 
после рекон-
струкции, мм 

У-Б4(101) у101_24(101) 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подземная 
канальная 

100 200 13,1 Реконструкция 2021 

у101_132(101) ПР_28 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подвальная 50 80 0,6 Реконструкция 2020 

у101_174(101) у101_181(101) 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подвальная 50 100 4,7 Реконструкция 2020 

у101_105(101) УР_104 
Кот. Водяная 

ул. 80 
Подвальная 50 100 1,1 Реконструкция 2020 
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3. В связи со значительным износом оборудования и для повышения 

надежности функционирования системы теплоснабжения необходимо произво-

дить своевременную замену насосного и теплообменного оборудования, а также 

оборудования учета как магистральных, так квартальных тепловых сетей. Предла-

гаемые мероприятия обеспечивают повышение эффективности теплоснабжения, 

снижение вероятности аварийных ситуаций, а значит и уменьшение сроков ре-

монтных кампаний. 

Основные направления расходования полученных средств (по приоритет-

ности): 

– Замена основного оборудования, в т. ч. насосного на муниципальных 

ЦТП и ПНС на современное энергоэффективное с частотным управлением элек-

тродвигателем; 

– Замена изоляции на муниципальных тепловых сетях. 

Подробный перечень запланированных мероприятий представлен в Книге 7 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Томска до 

2033 года (актуализация на 2019 год) (шифр ЭНИН.ПСТ.007.000). 
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2.7 Изменения в разделе «Перспективные топливные балансы» 

 

 Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспек-

тивной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем тепло-

снабжения в городе в части энергоисточников. Раздел дополнен балансами топ-

лива по локальным источникам в отдельности. 

 

2.8 Изменения в разделе «Инвестиции в новое строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения» 

 

При актуализации схемы теплоснабжения, разработчиками детально рас-

смотрены мероприятия в рамках амортизационных отчислений, уточнены расхо-

ды   по финансированию источников теплоснабжения (добавлена информация по 

строительству локальных котельных); скорректированы мероприятия в рамках 

платы за подключение; уточнены мероприятия в части расходов из прибыли на 

подключение объектов с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч). 

Основные изменения, внесенные при выполнении актуализации Схемы 

теплоснабжения г. Томска связаны, в основном, с незначительной коррекцией 

предлагаемых мероприятий (разделы 5 и 6 Утверждаемой части) и коррекцией ис-

точников финансирования предлагаемых мероприятий. 

Изменение источников финансирования на ближайшую перспективу (2018–

2020 гг) связаны со следующими позициями. 

1. Изменение объема амортизации как источника инвестиционной програм-

мы в соответствии с утвержденной Департаментом тарифного регулирования 

Томской области программой: амортизация в тарифе учтена в соответствии с п. 

39 МУ (760-э): амортизация основных средств и нематериальных активов опреде-

ляется по данным бухгалтерского учета регулируемой организации, при этом ре-

зультаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются 

органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизаци-

онные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений 

в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.  

Так как амортизация, принятая в тарифе выше, чем учетно в инвестицион-

ной программе, то изменения в тарифе не прогнозируеются. Программа будет 

скорректирована. 
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Кроме того, объем амортизации, предлагаемый для включения в Схему те-

лоснабжения, превышает значения амортизации, принятый в утвержденной инве-

стиционной программе (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Сравнительный анализ объема амортизации для финансирования 

проектов по реконструкции объектов теплоснабжения, тыс. руб. 

Наимениование 
организации 

Тариф 2018 
Утвержденная ИП 

2018 
Предложения в 

Схеме теплоснабжения 

АО «Томская 
генерация» 

258 732,5 192 240 204 429 

АО «ТомскРТС» 148 291,4 109 046 112 921 

 

2. Изменения в части платы за подключение. 

В форме 5ИП утвержденной ИПР 2016-2018 (Приказ ДТР ТО об утв. ИПРР 1-793-

9(398) от 29.11.2017г.) – 96 650 тыс. руб. без НДС. Плата за подключение (объекты с 

нагрузкой 0,1-1,5 Гкал/ч) АО «ТомскРТС» на 2018 год полностью соответствует утвер-

жденной ИПР 2016-2018 по составу проектов и объемам выполнения. Таким образом, 

скорректированы объем финансирования проектов (группа 2) по реконструкции сетей с 

увеличением диаметра (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Изменения в части объемов платы за подключение на 2018 год на 

Группа проектов Источники финансирования 

Объем финансиро-

вания, тыс.руб. с 

НДС 

Объем финансиро-

вания, тыс.руб. без 

НДС 

2018 

Группа 2.  

Реконструкция сетей 

с увеличением диа-

метра 

Итого по группе: 3 102 134 2 628 927 89 453 

Амортизация АО "Томск РТС"* 87 309 73 991 17 655 

Тариф на тепловую энергию (в 

части капитальных расходов из 

прибыли на подключение объек-

тов с нагрузкой до 0.1 Гкал/ч)* 

1 802 1 527 1 527 

с. Тимирязевское ул. Октябрьская, 

71/9, Фабричная, 11/2, ул. Школь-

ная, 13/1, Больничная 27, ул. Ча-

паева 11/1, Крылова 15/2** 

9 564 8 105 - 

Плата за подключение 3 003 459 2 545 304 70 271 

от 0,1 -1,5 Гкал/ч Маг* 752 664 637 851 56 292 

от 0,1 -1,5 Гкал/ч Кварт* 2 048 567 1 736 073 9 870 

свыше 1,5 Гкал/ч  202 228 171 380 4 109 

 

 В части платы за подключение объектов с нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч вне-

сены изменения на 2019 год (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 – Изменения величины финансирования проектов по новому строи-

тельству тепловых сетей для подключения объектов с нагрузкой более 1,5 Гкал/ч 

за счет платы за подключение 

Группа проек-

тов 

Источники финансирова-

ния 

Объем финансиро-

вания, тыс.руб. с 

НДС 

Объем финансиро-

вания, тыс.руб. без 

НДС 

2018 2019 

Группа 1. 

Новое строи-

тельство сетей 

Итого по группе: 1 978 194 1 676 435 58 605 63 211 

Средства бюджетов Томской 

области и МО «Город 

Томск», для переключения 

потребителей котельной 

Водяная, 80 

188 818 160 015 - 10 152 

Тариф на тепловую энергию 

(в части капитальных расхо-

дов из прибыли на подклю-

чение объектов с нагрузкой 

до 0.1 Гкал/ч)* 

392 909 332 974 28 117 15 000 

Плата за подключение 1 396 467 1 183 446 30 488 38 058 

от 0,1 -1,5 Гкал/ч* 1 078 396 913 895 30 488 28 295 

свыше 1,5 Гкал/ч 318 071 269 552 - 9 763 

 

Изменение (табл. 2.8) связано с необходимость строительства участка теп-

ловой сети для подключения общежития НИ ТГУ по адресу г. Томск, ул. 

А.Иванова, 20А (Приказ №1-3.9(44) от 14.03.2018г.) 

В часть проектов по реконструкции сетей с увеличением диаметра, а также 

по строительству и реконструкции ПНС для подключения объектов с нагрузкой 

свыше 1,5 Гкал/ч добавлены мероприятия с утвержденными тарифами (по ТМ-2Н: 

ДТР ТО №-1-604.9(101) от 27.06.2017 (Никитина,6); По ТМ-5 Приказ ДТР ТО №1-

658.9 (мкр. Южные ворота) от 05.08.2017г., по Нижне-Луговой Приказ ДТР ТО №1-

668.9 от 22.11.2017 г.) и другие проекты, направленные на осуществление новых 

присоединений, необходимые для обеспечени возможности установления платы 

(табл. 2.9, 2.10). 

 

Таблица 2.9 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра для подключения перспективных объектов 

Наименование мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятия для подключения объ-
екта капитального строительства 
«Общеобразовательная организация 
на 1100 мест по адресу г. Томск, ул. 
Никитина, 6 
Реконструкция тепломагистрали № 
2Н от ПНС-3 до ТК-2Н-03  

4 109     

Реконструкция ТМ № 5. Участок от 
ТК-509 до ТК-510 

  29 113   

Реконструкция ТМ № 5. Участок от У-
519А до ТК-518/1, 2Ду500 мм на 2Ду 

  79 825   
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Наименование мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 

800 мм 

Реконструкция участка трубопровода 
от УТК-Н до ПНС-63 ул. Нижне-
Луговая, 2/1 

 5 584    

Реконструкция участка трубопровода 
от ПНС-63 ул. Нижне-Луговая, 2/1 до 
ТК-НЛ 

 7 023    

Подключение объекта по адресу ул. 
П.Федоровского, 4 

 15 203    

Подключение объекта по адресу ул. 
П.Федоровского, 8 

    25 004 

Итого 4 109 27 840 108 938  25 004 

 

Таблица 2.10 – Мероприятия по реконструкции и строительству ПНС для подклю-

чения перспективных объектов 

Группа проек-

тов 

Источники финанси-

рования 

Объем финан-

сирования, 

тыс.руб. с НДС 

Объем финан-

сирования, 

тыс.руб. без 

НДС 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Группа 5. 

Реконструкция 

и строительство 

ПНС 

Итого по группе: 2 348 957 1 990 642 51 975 88 747 38 901 53 875 173 119 452 607 

Амортизация АО 

"ТомскРТС"* 
91 646 77 666 1 689 9 996 - - - 65 981 

Средства бюджетов 

Томской области и МО 

«Город Томск», в том 

числе для реконструк-

ций кварталььных ПНС в 

целях переключения 

нагрузки Водяная, 80 

405 027 343 243 - - 13 906 - 49 472 101 758 

Плата за подключение 1 852 285 1 569 733 50 286 78 751 24 994 53 875 123 647 284 868 

от 0,1 -1,5 Гкал/ч* 55 111 46 704 - - - - - - 

свыше 1,5 Гкал/ч 1 797 173 1 523 028 50 286 78 751 24 994 53 875 123 647 284 868 

 

В состав проектов вошли мероприятия с утвержденными тарифами (ДТР ТО 

№-1-604.9(101) от 27.06.2017(Никитина,6); Приказ №1-3.9(44) от 14.03.2018г._ул. 

Аркадия Иванова, 20А и другие проекты, нацеленные на новые присоединения 

социально важных объектов. 

Сравнительный анализ внесенных на 2018 год изменений по объему и ис-

точникам финансирования приведены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Сравнительный анализ по источникам финансирования в утвер-

жденной и актуализированной Схеме теплоснабжения 

Источник 
финансирования 

2018 
Утвержден-
ная схема 

2018 
Отклонение при 

актуализации 
Комментарий 

Итого по Группе 0 456 344 - 41 285 
 Сокращение уровня использо-
вания амортизации АО "Томская 
генерация", перенос затрат по 
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концессиям  

Амортизация АО «Томская 
генерация» 

438 039 - 30 647 
 Сокращение уровня использо-
вания амортизации АО "Томская 
генерация  

Тариф на тепловую энер-
гию (в части капитальных 
расходов из прибыли) 

- -  Без изменений  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск» 

8 475 

-10 638 
Незаключение концессионых со-
глашений с АО "ТомскРТС", пе-
ренос затрат вправо  

Концессионные соглашения 
для котельных по ул. Куту-
зова, 12/1 пос. Сосновый 
бор, Лесотехническая, 2, 
пос.Светлый, 207а, ул. Ба-
сандайская, 2/3 

9 830 

Итого по Группе 1 60 132 -1 527 

 Пересмотр проектов в группе1, 
перенос части затрат из общего 
лимита - на реконструкцию 
(см.ниже группу2)  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск» 

- -  Без изменений  

Тариф на тепловую энер-
гию (в части капитальных 
расходов из прибыли на 
подключение объектов с 
нагрузкой до 0.1 Гкал/ч) 

29 644 -1 527 

 Пересмотр проектов в группе1, 
перенос части затрат из общего 
лимита - на реконструкцию 
(см.ниже группу2)  

Плата за подключение 30 488 -  Без изменений  

Итого по Группе 2 122 296 - 32 843 
 Пересмотр приоритетности вы-
полнения проектов  

Амортизация АО "Томск 
РТС" 

56 134 - 38 479 
 Перенос проектов для 
ТМ4,7,11л в 2019 год  

  
 

1 527 
 Пересмотр проектов в группе1, 
перенос части затрат из общего 
лимита - на реконструкцию  

Плата за подключение 66 162 4 109 

Общие затраты для тарифа на 
подключение от 0,1-1,5 - 66 162 
т.р.(без изменений) в сумму за-
трат в 2018 год включены меро-
приятия индивидуальному та-
рифному решению на 4 109 

Итого по Группе 3 36 980 140 947 
 пересмотр приоритетности вы-
полнения нацеленых на надеж-
ность  

Амортизация АО "Томск 
РТС" 

33 436 59 746 

 Пересмотр приоритетности вы-
полнения проектов. Включение в 
состав проекта по реконструкции 
ТМ 2н который нацелен на 
надежность, за счет проектов 
нацеленных на увеличение диа-
метра  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск» 

- 

81 201 
 Незаключение концессионых 
соглашений с АО "ТомскРТС", 
перенос затрат вправо  

Концессионные соглашения 
для котельных пос. Сосно-
вый бор по ул. Кутузова, 

3 544 
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12/1, пос.Светлый, 207а 

Итого по Группе 4 110 070 - 75 821 
 Пересмотр состава проектов за 
счет аморизации, отсутствие 
средств в бюджете  

Амортизация АО "Томск 
РТС" 

20 430 -20 035 

 Выполнение проектов по вос-
становлению изоляции сетей 
выполнено с опрежающими тем-
пами в 2016, 2017 году.  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск»  

73 650 -61 451 
 Пересмотр объема планируе-
мых мероприятий  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск»/Тариф (кот. Водя-
ная, 80) 

 
19 924 

 Включение в смету НВВ, за счет 
тарифа 2018 для потребителей 
Водяная 80 затрат на восстанов-
ление тепловой изоляции сетей  

прочие (налоговые льготы) 1 731 -  Без изменений  

Прочие источники финан-
сирования (Сборы с повы-
шающим коэффициентом) 

14 259 -14 259 
 Отсутствие правовой возмозно-
сти по реализации мероприятий  

Итого по Группе 5 222 101 -170 126 

 Отсутствие средств в бюджете, 
отсутствие правил для реализа-
ции проектов за счет сборов с 
повышающим коэффициентом (-
21131), пересмотр состава про-
ектов реализуемых за счет пла-
ты  

Амортизация АО "Томск 
РТС" 

- 1 689 
 Предусмотрено выполнение 
ПИР для ПНС-7/1 (переходящий 
проект с 2017 года)  

Средства бюджетов Том-
ской области и МО «Город 
Томск» 

46 251 - 46 251  Отсутствие средств в бюджете  

Плата за подключение 154 719 -104 433 

 Незаключение договоров, при-
ведение состава проектов исхо-
дя из реального денежного пото-
ка по сборам.  

Итого по Группе 6 170 840 55 281 

 Пересмотр затрат необходимых 
для реализации проекта по пе-
реходу на закрытую систему ГВС 
к 2021 году  

Средства собственников 
имущества 

170 840 55 281 

 Пересмотр затрат необходимых 
для реализации проекта по пе-
реходу на закрытую систему ГВС 
к 2021 году  

Итого: 1 178 765 -125 375   
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2.9 Изменения в разделе «Решение об определении единой теплоснабжаю-

щей организации (организаций)» 

 

 Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспек-

тивной тепловой нагрузки и изменениями в структуре источников теплоснабжения 

г. Томска.  

 В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения города 

Томска предлагается внесение следующих изменений в реестр зон деятельности 

единых теплоснабжающих организаций, представленный в таблице 2.1: 

1. Корректировка границ технологически изолированных зон действия, опре-

деленных при утверждении актуализированной схемы теплоснабжения го-

рода Томска в 2018 году: для зон № 1, 16, 20. 

2. Изменить организацию, обладающую статусом ЕТО: 

 для зоны № 29 (заменить ООО «Сибтерм-К» на ООО «ДНР»). 

 

2.10. Изменения в разделе «Оценка надежности теплоснабжения» 

 

 Книга 10 «Оценка надежности теплоснабжения» подверглась корректировке  

в связи с изменившимися предложениями по развитию систем теплоснабжения 

города Томска относительно тепловых сетей. 
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2.11. Актуализация электронной модели Схемы теплоснабжения г. Томска 

 

Актуализированная электронная модель относится к модели второго уровня 

согласно классификации методических рекомендаций по разработке схем тепло-

снабжения, утвержденных приказом Минэнерго и Минрегиона России от 

29.12.2012 г. № 565/667. Модель содержит описание распределительных (квар-

тальных) тепловых сетей с типом присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей. Электронная модель калибровалась по контрольным точкам (ЦТП, 

ПНС) и по параметрам на выборочных индивидуальных тепловых узлах потреби-

телей. 

Электронная модель представлена в двух картах:  

1. Электронная модель г.Томск_фактическое положение (2018 г.) – существу-

ющее состояние на период актуализации; 

2. Электронная модель г.Томск_перспективное положение (со слоями до 

2023, 2028 и 2033 гг.) – модель на перспективный период с учетом заплани-

рованных реконструкций и подключаемой нагрузки в соответствующие пе-

риоды. 

В электронной модели схемы теплоснабжения г. Томска фактического по-

ложения гидравлический расчет выполнялся по температурному графику 125/70 с 

расходом 26 155 т/ч, что на 0,4 % ниже фактического расхода (26 257 т/ч) опреде-

ленного на основании диспетчерского рапорта за самый холодный период отопи-

тельного сезона 2017-2018 гг. 

Однако при пересчете расчетной нагрузки (таблица 1) на фактический тем-

пературный график, выдерживаемый в последние годы (112/64) получаем расход 

30 323 т/ч.  

Данный расход выше расхода по электронной модели схемы теплоснабже-

ния г. Томска на 12 %. Принимая во внимание то, что низкая температура наруж-

ного воздуха -39 оС за отопительный период 2017-2018 гг. зафиксирована не бы-

ла, расчет модели выполнять на расход 30 323 т/ч не целесообразно. Построен-

ная гидравлическая модель на пиковый расход приведет к необоснованным до-

полнительным затратам на проведение мероприятий по увеличению пропускной 

способности. 

Необходимо отметить, что работа по сниженному температурному графику 

не нарушает качественное теплоснабжение потребителей, поскольку гидравличе-
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ский режим системы централизованного теплоснабжения г. Томска выстроен по 

принципу компенсации недостающей температуры в подающем трубопроводе (Т1) 

повышенным расходом теплоносителя. 

Так при полном соблюдении температурного графика 150/70 (без суще-

ствующей срезки) объем циркуляции может сократиться на 40% до 12 123 т/ч. В 

тоже время, принимая во внимание существующее состояние теплогенерирующе-

го оборудования станций и тепловых сетей, а также учитывая необходимость 

поддержания наиболее экономичного режима работы системы теплоснабжения в 

целом, реальная работа по графику 150/70 крайне маловероятна. 

В связи с этим, руководствуясь принципом максимального приближения 

схемы теплоснабжения к реальным условиям эксплуатации, для расчета элек-

тронной модели тепловых сетей принят температурный график 125/70, который 

максимально приближен к фактически сложившемуся за последние годы. В то же 

время принятый график дает потенциал и стимулирует проведение режимно-

наладочных мероприятий с целью сокращения избыточного расхода циркуляции 

теплоносителя в системе теплоснабжения и тем самым обеспечивая повышенную 

пропускную способность тепловых сетей при минимальных затратах на рекон-

струкцию. 

Расчет проведен на температурный график с учетом тепловых потерь в маги-

стральных трубопроводах и во внутриквартальных сетях, т.е. температура сете-

вой воды по температурному графику соответствует на выходе из источника и по 

мере удаления от источника температура теплоносителя снижается вследствие 

тепловых потерь в трубопроводах.  

Программный комплекс автоматизированного разбиваете магистраль на участки, 

которые различаются диаметрами, способом прокладки, расходами теплоносите-

ля и параметрами теплоизоляции. Для каждого участка рассчитывает теплопоте-

ри при конкретных условиях (параметрах теплоизоляции, температурах теплоно-

сителя, наружного воздуха и грунта). А далее рассчитываете падение температу-

ры теплоносителя на каждом из этих участков. Расчёт проводится методом «по-

следовательных приближений», так как на каждом участке необходимо сначала 

задать значение температуры теплоносителя в конце участка, а затем получить 

это значение в результате расчёта. 
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Таблица 2.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки источников и максима 

расходов с комбинированной выработкой энергии 

СЦТ 

Достигнутый 
максимум 
полезной 
нагрузки, 

(при tHB = -
31,9 С) 

Достигнутый 
максимум 
полезной 

нагрузки на 
ГВС (при tHB 

= -31,9 С) 

Достигнутый 
максимум 
полезной 

нагрузки на 
отопление и 
вентиляцию 
(при tHB = -

31,9 С) 

Коэффици-
ент пере-

счета 
нагрузки на 
расчетную 
температу-
ру для про-
ектирова-

ния систем 
отопления 

Приведенный 
максимум  

нагрузки на 
коллекторах на 

отопление и 
вентиляцию 

(при tHB = -39 С) 

Приведенный 
максимум сум-
марной нагруз-
ки на коллекто-
рах (при tHB = -

39 С) 

ГРЭС-2 555,2 72,2 483,0 1,1368 549,1 621,3 

ТЭЦ-1+ТЭЦ-3 745,4 96,9 648,5 1,1368 737,2 834,2 

Всего 1300,6 169,1 1131,6 2,3 1286,3 1455,4 

 

Таблица 2.7 – Определение расчетного расхода теплоносителя 

Источник теп-
лоснабжения 

Расчетный расход на 
Тгр 150/70, т/ч Фактический 

температур-
ный график 

Фактиче-
ский рас-
ход (на 

21.11.2017), 
т/ч 

Приведен-
ный факти-
ческий рас-
ход на Тгр 
118/71 при 
Тнв=-39 °С, 

т/ч 

*Превышение 
расхода по 

фактическому 
графику 

(30425 т/ч) над 
установлен-
ным (17875 

т/ч) 

По дого-
ворной 

нагрузке 

По рас-
четной 

нагрузке 
т/ч % 

CЦТ 22 963 18 200 112 / 64 26 257 30 323 12 123 
 

Всего 22 963 18 200 112 / 64 26 257 30 323 12 123 40% 

 

В результате актуализации электронной модели были выполнены следую-

щие процедуры:  

Электронная модель г.Томск_фактическое положение (2018 г.) 

 Слои адресного плана (здания, дороги, улицы, гидрография) дополнены 

информацией. Отображены новые улицы и дороги в жилых микрорайонах, уточ-

нены реконструируемые развязки дорог. Добавлены здания, построенные и под-

ключенные за 2017 г. Отображены проекты планировки зданий крупных микрорай-

онов перспективной застройки, так, например, на рисунке 1 представлен проект 

МКР-8 жилого района «Восточный» (застройщик ТПСК), планируемый к строи-

тельству в 2029-2033 гг.  

 Основной расчетный слой «Тепловые сети г. Томска (факт 2018 г.)» и ак-

туализирован по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом выполненных реконструкций 

и построенных новых тепловых сетей для подключения точечных объектов и жи-

лых микрорайонов, добавлена подключенная нагрузка за 2017 г. и т.д. Таким об-
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разом, данный слой увеличился с момента последней актуализации с 53 479 эле-

ментов до 53 868 элементов, т.е. на 0,7 % слой был дополнен участками, тепло-

выми камерами, котельными и другими элементами слоя.  

 

Рисунок 2.6 – Проект планировки жилого района МКР-8 

 

 Актуализирована информация в слое «Котельные ведомственные» 

это котельные в зонах деятельности прочих (не АО «ТомскРТС») ЕТО г. Томска.  

Выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию. 

Определено, что режимы в модели соответствуют фактическим гидравлическим 

режимам базового периода актуализации схемы теплоснабжения. Результаты 

расчета приведены в Приложении 1 «Гидравлические расчеты» Книги 7 «Предло-

жения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (ак-

туализация на 2019 год) (шифр ЭНИН.ПСТ.007.001). 

 

Электронная модель г.Томск_перспективное положение (до 2033 г.) 

 

В связи с корректировкой прогноза перспективной застройки сформирован 

обновленный слой «Зоны перспективной застройки», содержащий графическое 

отображение и описание зоны перспективной застройки (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Слой «Зоны перспективной застройки» 

 

Выполнены гидравлические расчеты для существующих зон действия ис-

точников тепловой энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепло-

вой нагрузки до 2033 г. Расчет выполнялся на основании данных по перспектив-

ным нагрузкам, Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» и Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифры ЭНИН.ПСТ.002.000 и 

ЭНИН.ПСТ.004.000, соответственно). 

Определены зоны, в которых не обеспечиваются нормативные параметры 

гидравлических режимов. Для каждого года до 2033 г. сформированы и внесены в 

расчетные слои мероприятия по развитию системы транспорта теплоносителя, 

обеспечивающие возможность нормативного функционирования системы. Ре-

зультаты гидравлических расчетов с учетом мероприятий по изменению зон дей-

ствия источников и реконструкции (новому строительству) трубопроводов тепло-

вых сетей и теплосетевых объектов приведены в Приложении 1 «Результаты гид-

равлических расчетов» Книги 7 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теп-

лоснабжения города Томска до 2033 года (актуализация на 2019 год) (шифр 

ЭНИН.ПСТ.007.001).  
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3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОМСКА НА 2017 ГОД 

 

Анализ выполненных мероприятий в части строительства и реконструкции 

источников тепловой энергии и тепловых сетей приведен в п. 2.5, 2.6, 2.8 настоя-

щей Книги, а также в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения го-

рода Томска до 2033 года (Актуализация на 2019 год).  

 

 


