


№ п/п Стр. Замечание Инициатор

1 9,11

Применение сценарных условий на период 2012-2014 гг., датированных 25.04.2011 г., искажает реальные темпы роста 

индексов цен и анализ источников инвестиционной программы в целом.
 ТГК-11 Департамент 

экономики

2 15

Судя по тексту абоненты подают жалобы на качество теплоснабжения Диспетчеру, но на схеме взаимодействие между 

Абонентом и Диспетчером ТС не обозначено.  ТГК-11 (ДЭСбД)

3 16
Не описаны договоры с владельцами частных жилых домов (напрямую с ТСО по аналогии с непосредственным 

управлением).
 ТГК-11 (ДЭСбД)

4 20

Пункт 2.2.1 (абзац 2) изложить:

Структурное подразделение Томского филиала ОАО «ТГК-11» «Томская ТЭЦ-3» обеспечивает снабжение 

промышленных предприятий и жилого сектора г. Томска электроэнергией и ГВС. ТЭЦ-3 расположена рядом с 

площадкой Томского нефтехимического завода, в 17 км от центра г. Томска. В настоящее время Томская ТЭЦ-3 

обеспечивает отпуск тепла с сетевой водой для нужд отопления и горячего водоснабжения части г. Томска (по 

тепломагистрали № 12). Состав основного оборудования станции: 

-   энергоблок ст.№1: турбоагрегат ПТ-140/165-130/15-3  два  котлоагрегата БКЗ-500-140

-   пиковая котельная: пять однотипных паровых к/а Е-160-24.

 ТЭЦ-3

5 21-22
Таблицы 2.1 и 2.2 не соответствуют, в таблице 2.2 не хватает Томской ТЭЦ-1, которая была аттестована СО в декабре 

2012 года.
 ТГК-11 (ДОРЭ)

6 22
Таблица 2.2.

Располагаемая мощность ТЭЦ-3 на конец 2012г. составляет 140МВт
 ТЭЦ-3

7 25

Пункт 2.2.4. (1-ый абзац)

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования ТЭЦ-3 представлен 

в таблице 2.7., а не в 2.4. 
 ТЭЦ-3

8 25
Пункт 2.2.4  в первом абзаце указывается о представлении данных в таблице 2.4, по факту эти данные указаны в 

таблице 2.7.  ТГК-11 (ДОРЭ)

9 25

После таблицы 2.7. переход к оборудованию неизвестной принадлежности, т.е. не входящее в состав оборудования 

ТЭЦ-3.  Надо всё-таки предложение начинать с указания места эксплуатации данного оборудования.  ТЭЦ-3

10 25-26
В п.2.2.4 по наработке, году ввода оборудованию ГРЭС-2 не соответствует Таблице 2.8  

ГРЭС-2

11 26

Пункт 2.2.4  в абзаце перед таблицей 2.8 говорится о ТГ ст.№9, такого станционного номера нет на станциях ТФ,  далее 

по тексту в абзаце ссылаются на номер таблицы 2.5, по факту эти данные указаны в таблице 2.8.  ТГК-11 (ДОРЭ)

12 27

Пункт 2.2.4  в последнем абзаце  говорится о парковом ресурсе неких турбин со станционными номерами с 9-го и до 14-

го, генерирующего оборудования с такими станционными номерами нет на станциях ТФ.  ТГК-11 (ДОРЭ)

13 27-28

В пункте 2.2.5 говорится о турбоагрегатах не соответствующих минимальным техническим требованиям и не 

подлежащих по этой причине отбору в КОМ из чего делается вывод о необходимости их вывода из эксплуатации. На 

основании принятых изменений в августе 2013, для такого оборудования необходимо ежегодное прохождения 

испытаний для подтверждения установленной мощности, что будет являться основанием для их участия в КОМ. Пункт 

можно удалить.

 ТГК-11 (ДОРЭ)

14 28 В п. 2.2.6 не   указаны  тепловывода   коллекторная, и ТМ-5 ГРЭС-2

15 30
Для анализа раздела  «Оценка экономической эффективности» необходимо дополнительно запросить у разработчика 

Схемы расчетные таблицы по проектам.

 ТГК-11 Департамент 

экономики

16 30

В пункте 2.2.6  нет информации что и на ТЭЦ-3 осуществляется подпитка теплосети. Исходной водой является речная 

вода транспортируемая  ООО «Томскнефтехим». А также, что учёт тепла ведётся по прямым и обратным трубопроводам 

системой коммерческого учёта на базе тепловычеслителя СПТ961.1.
 ТЭЦ-3

17 39 П.2.2.10 Статистика отказов и восстановлений основного оборудования ТЭС ТФ ОАО «ТГК-11» ГРЭС-2

18 52 П.2.2.14 Уточнить  описание  и принадлежность золоотвалов  к структурным подразделениям ГРЭС-2

19 54
Отсутствует таблица Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергииГРЭС-2 ТФ 

ОАО «ТГК-11»
ГРЭС-2

20 155

Не понятное  графическое изображение на рис.4.1 зоны действие ТЭЦ-3. При ситуации когда ТЭЦ-1 (ПРК) не будет 

осуществлять отпуск тепловой энергии  до каких границ тогда расширится зона действия ТЭЦ-3. Да и само понимание  

формулировки «Зона действия» хотелось бы узнать. Если здесь говорится о границе балансовой и эксплуатационной 

ответственности, то она проходит по ограждению основной пром.площадки ТЭЦ-3. Далее в ответственности и 

эксплуатации СП ТС.

 ТЭЦ-3

21 237
Нет введения. Что утверждено постановлением 689 не указано. Для ГВС постановление не приведено  ТГК-11 (СП 

Теплоэнергосбыт)

22 241

Приводится неверная информация о соотношении фактического и нормативного расходов на отопление.

Анализируются только многоэтажные дома, а из вывода получается, что факт по всем домам ниже нормы. О том что по

1-2 этажным домам факт выше, а по 3-4 этажным факт на уровне норматива ничего не говорится.

 ТГК-11 (СП 

Теплоэнергосбыт)

23 247
Не заполнена таблица 7.7

ГРЭС-2

24 248 Не приведено постановление для ГВС. Теплоэнергосбыт

25 251

Причиной отказа от метода аналогов является не отсутствие приборов учета на большей части жилищного фонда города, а тот 

факт что основная часть существовавших ПУ одновременно учитывала потребление услуг отопление и ГВС, при этом точное 

разделение затрат между услугами не представляется возможным.
Теплоэнергосбыт

26 252
В 5 абзаце опечатка – вместо слов «в таблицах 5.47 – 4.48» необходимо указать «в таблицах 5.47 – 5.48».

Теплоэнергосбыт

27 252

В 5 абзаце приводится неверная информация о соотношении фактического и нормативного расходов на отопление. Анализ

проводился только по 2 пятиэтажным и 2 девятиэтажным домам, при этом результаты необоснованно распространяются на весь

жилищный фонд города. Факт существенного занижения нормативов по малоэтажному фонду в принципе не нашел своего

отражения в документе.

Теплоэнергосбыт

28 286 Таблица 9.6  Мазут Макс. возможный объем хранения  на станции составляет 1,187 тыс. т ГРЭС-2

Книга №1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Замечания к Схеме теплоснабжения города Томска



29 308
Пункт 11.1.1, таблица 11.2 данные по суммарной выработке электроэнергии с 2008 по 2011 г.г. не соответствую 

отчетным данным по коммерческому учету.  ТГК-11 (ДОРЭ)

30 315
Таблица 11.8 - Технико-экономические показатели ГРЭС-2 неверно заполнена  (Уд. расход условного топлива кг/Г кал)  

ГРЭС-2

31 346
Удалить абзац о выбытии турбин ТГ-3 и ТГ-5 Томской ГРЭС-2 в период 2014-2017 на основании замечания №5.

ГРЭС-2

32 343

В таблице 12.2 приводятся данные тарифа на тепловую энергию, в то время как колонка носит название «Тарифы на 

передачу тепловой энергии»
 ТГК-11 Департамент 

экономики

33 351
Таблица 11.8 - Технико-экономические показатели ГРЭС-2 неверно заполнена (Уд. расход условного топлива кг/Г кал)  

ГРЭС-2

34 351 П.9 контроль содержания кислорода в контрольной точке газового тракта –исключить в2012 году проведена 

реконструкция по замене кислородомеров на новый тип.
ГРЭС-2

35 351 повышенные присосы в топку и ЗУУ котлов- присосы в находятся в нормативных значениях ГРЭС-2

36 351 низкая готовность углеразмольного оборудования ограничивающая достижение номинальной нагрузки и ее 

регулирование на котлах ТП-230-2 ст.№№ 4–8;-исключить

ГРЭС-2

37 8
В пункте 1.1 Добавить что проектом строительства первой очереди предусматривались и котлы БКЗ-500-140-1. А так же 

правильно указать тип турбины, т.е. не ПТ-140/165-130-13 а ПТ-140/165-130/15-3. ТЭЦ-3

38 10
Таблица 1.1.

Низшая теплота сгорания газа 8800ккал/кг (номинальная, заявленная) а не 7527. ТЭЦ-3

39 10

Таблица 1.1. 

Номинальный расход на котёл: 

1. Уголь

БКЗ-500-140-1 составляет 86,6 т/ч

Е-160-2,4-250 БТ составляет 27,6 т/ч

2.Газ

БКЗ-500-140-1 составляет  35,6 тыс.н.м3/ч

Е-160-2,4-250 БТ составляет 11,2 тыс.н.м3/ч

ТЭЦ-3

40 10

Таблица 1.1.

Дата ввода в эксплуатацию турбины -1996 год, а не 2000г. ТЭЦ-3

41 10

Таблица 1.1.

Номинальный расход пара на турбину 770 т/ч ТЭЦ-3

42 10

Таблица 1.1.

Максимальная производительность отопительных отборов 120Гкал/ч ТЭЦ-3

43 10

Таблица 1.1.

Температура свежего пара 545 0С а не 5350С. ТЭЦ-3

44 10

Таблица 1.1.

Завод изготовитель турбины – Уральский турбомоторный завод (УТЗ), а не ЛМЗ ТЭЦ-3

45 10

Таблица 1.1.

Давление в Т-отборах:

- в верхнем отопительном отборе   – 0,4 O +1,5кгс/см2. 

- в нижнем отопительном отборе   – 0,6 O + 0,2кгс/см2. 

ТЭЦ-3

46 10

Таблица 1.1. 

Номинальная производительность Т-отборов – 113Гкал/ч ТЭЦ-3

47 11

Таблица 1.2.

Ввод котла БКЗ-500-140-1 ст.№1Б   в эксплуатацию - 2000г., а не 1996г., ну и соответственно у турбины 1996г, а не 2000г. 

В описательной части приведённой ниже как раз всё правильно. ТЭЦ-3

48 12

Таблица 1.2.

Парковый ресурс котлов ст.№1,2 Е-160-2,4-250 БТ – 24года., ну а с учётом продления тогда уж 32года.

В 2013 году по результатам экспертизы был продлён срок эксплуатации котлов ст.№3,4 Е-160-2,4-250 БТ ещё на 8 лет, 

т.е. до 2021г.

ТЭЦ-3

49 13

1.3.

Тепловая энергия в виде горячей воды для ТНХК от ТЭЦ-3 не отпускается. ТЭЦ-3

50 13 Схема присоединения абонентов по ГВС – открытая -закрытая. Преимущественно закрытая, около 80%. ТЭЦ-3

51 17
Горячая вода для целей теплоснабжения по графику 150/70

о

С от Томской ТЭЦ-3 выдаётся в город по тепломагистрали 

№12  2*Dу 1200, а не 1000 ТЭЦ-3

52 18
Рисунок 1.1.

ПБ 1-4 расположить параллельно ПСГ-1,2 и так же добавить 2ОКБП. И соответственно после 2СЭН 1-5  ПБ 5-10. ТЭЦ-3

53 26 Не верные характеристики  в Таблица 2.1 - Теплогенерирующее оборудование СП ГРЭС-2 и его характеристики 

(давление  перегретого пара ТГ-2 должно быть  90 кгс/см2), не указаны хароктеристики производственного отбора ТГ-7

ГРЭС-2

54 28

В пункте 2.2 в последнем абзаце удалить сведения о необходимости вывода из эксплуатации оборудования в 2014-2015 

г.г. на основании замечания №5 к книге №1 (см.выше).  Также в этом абзаце необходимо уточнить о каком ТГ ст.№4 

идет речь, поскольку на Томской ГРЭС-2 нет ТГ с таким станционным номером.
 ТГК-11 (ДОРЭ)

55 28 Последний абзац. Не соответствует турбины и год перемаркировки и реновации. ГРЭС-2

56 29 Не учтена магистраль ст.№5 ГРЭС-2

57 29 Не указана схема  со встроенном пучком ТГ-8 для подпитки  ТС ГРЭС-2

58 30 Уточнить данные таблицы  2.3 ГРЭС-2

59 35 Не учтена магистраль ст.№5 ГРЭС-2

60 73 Уточнить данные по оборудованию ГРЭС-2

КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Книга №1 Прил.1 ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ ГОРОДА



61 81

Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок, указанный с схеме, расходится с данными 

представленными при формировании полезного отпуска долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ТГК-11» на 

2014-2030 год с учетом предоставленных в ДЭСбД данных по новым присоединениям. Пример: Прогноз полезного 

отпуска е на 2030 год по «ТГК – 11» составляет 4236 тыс. Гкал. , при учете доли рынка «ТГК-11» в городе Томске 92 % , 

общий объем потребления тепловой энергии в г. Томске составит 4600 тыс. Гкал. ( в схеме учтено 6530 тыс. Гкал.)

 ТГК-11 (ДЭСбД)

62

Темпы роста присоединенной тепловой нагрузки и как следствие, абсолютная величина присоединенной  тепловой 

нагрузки, в трех предложенных вариантах развития Схемы теплоснабжения г. Томска (Схемы) значительно превышают 

темпы роста, прогнозируемые ОАО «ТГК-11».  В вариантах Схемы темпы роста варьируются от 7,68 %  до 4,4% в течение 

каждых пяти лет, начиная с 2012 г. В прогнозе ОАО «ТГК-11» этот показатель колеблется от 3,75% до 2,5%. Завышенный 

прогноз тепловой нагрузки приведет к завышению прогноза полезного отпуска тепловой энергии, установлению 

заниженного тарифа на тепловую энергию, недополучению выручки  ОАО «ТГК-11». Необходимо показатель 

присоединенной тепловой нагрузки  привести в соответствие с прогнозными данными ОАО «ТГК-11». 

 ТГК-11 Департамент 

экономики

63

11

указано: Капитальные затраты приведены в ценах базового, 2012 года. Капитальные затраты с учетом индекса-

дефлятора в ценах соответствующих лет приведены в Книге 11. Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение (ЭНИН.ПСТ.011.000).

необходимо: по месту указать что это стоимости в ценах 2012 года.

ДРиИ

64 12

Таблица 0.1–Структура предложений по сценариям развития источников для 

города Томска по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

в сценарий №3 необходимо добавить  мероприятие по переводу существующего оборудования ТЭЦ-3 на уголь Канско-

Ачинского месторождения. (в соответствии с решением протокола рабочего совещания от 22.10.2013)

в таблицу необходимо добавить столбец год ввода в эксплуатацию

ОПР

65 32

указано:Объемы необходимых капитальных вложений по вариантам следующие (включая НДС и непредвиденные 

расходы):

· вариант 1 – 41,866 млрд. руб. 

· вариант 2 – 31,294 млрд. руб. 

· вариант 3 – 19,863 млрд. руб. 

Необходимо: по месту указать что это стоимости в ценах 2012 года.

ДРиИ

66 8

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в Томске в 2012/2013 годах и сопоставлены с проектами-

аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и 

новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: 

Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала 

(ППМ)).

Необходимо конктретизировать в каких ценах указаны стоимости мероприятий в таблицах.

ДРиИ

67

табл. 3.1 затраты суммарно 2 301 млн.руб., табл. 3.3 затраты суммарно 1629,1 млн.руб. Сумма получается 3930 млн.руб.  

Не сходится! Если учитывать затраты на ПНС, то тоже не сходится, т.к. в табл. 3.6. указаны затраты – 2075,4 млн.руб. 

Вывод – нужно привести отчеты во взаимное соответствие.

ДРиИ

68

Сцен.3.2 Уголь, Сцен.3.2 Газ : В обеих сценариях на стр. 7 и 8 приведены ссылки на Книгу 4 как «Мастер – план 

разработки…, фактически «Мастер план…. -это книга №5. Также на этих страницах ссылка на книгу 5 как 

«Перспективные балансы источников…., фактически это книга 4. На стр.7 ссылка на сценарий 1.3 в обеих 

вышеуказанных сценариях, а в Книге «Мастер план такой сценарий не обозначен.   
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Сценарий 3.2 газ Таблица 2.5 «Прогноз выработки электроэнергии ТЭЦ-3 вставлена таблица по ТЭЦ-1 вместо ТЭЦ-3
УпоЭ
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Сцен.3.2 Уголь, Сцен.3.2 Газ – в обеих сценариях таблицы по ТЭЦ-3  ГРЭС-2, ТЭЦ-1 – «Прогноз тепловой мощности, 

тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии» не заполнены по годам полностью подключенная договорная и 

фактическая тепловая нагрузка.
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Расчеты удельных расходов топлива выполнены неверно. При работе на смеси после 20120 года значительно занижены 

по причине неверно принятых объемах собственных нужд. Собственные нужды на выработку э/э т т/э при работе на 

смеси после 2020 года значительно занижены. Доля расхода на собственные нужды при работе как на газа, так и на 

смеси  практически равны, что не соответствует фактическому соотношению. Во всех таблицах  по предприятиям 

«Прогноз выработки и отпуска электроэнергии» дополнить строку «собственные нужды на отпуск теплоэнергии» в 

единицах измерения кроме % еще и кВтч/Гкал. Во всех отчетных документах обычно приводится в этих единицах. 
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Отсутствует анализ поступающего топлива по калорийности в соответствии с п.32 Постановления № 154 от 22.02.2012г. 

По этой причине непонятно с какой калорийностью применялось топливо по ГРЭС-2, ТЭЦ-3. В отчете в сводных таблицах 

показано топливо только в условных единицах.  По каким причинам принята калорийность газа 8300, а угля 5600. 

Фактически калорийность поставляемого угля колеблется в широких пределах и принимать в расчеты только данные 

одного сертификата некорректно. 

По факту калорийность угля была: 2010 год – 5160, 2011 год – 5167, 2012 год – 5428. В 2013 году уголь поставлялся с 

калорийностью от 4700 до 5600. В разделе по локальным котельным принята калорийность угля 5600
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Во всех книгах система централизованного теплоснабжения в сокращенном виде показывается как СЦТ. В данной книге 

в разделе по котельным – ЦСТ. Внести единообразие.
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Прогноз нормативов создания запасов топлива – Табл.4.1:

Обычно нормативы рассчитываются, утверждаются и создаются в натуральных единицах измерения топлива и 

указывается калорийность топлива. В таблицах все приведено в условных единицах. В таком случае невозможно 

оуенить возможность создания запасов от возможности склада топлива.

1. На ТЭЦ-3 создается запас угля с 2015 и 2020 г, а перевод станции на уголь по сценарию с 2021 года. Кроме этого запас 

равен запасу ГРЭС-2, а объем сжигаемого топлива выше.

2. В сравнении с 2010 годом некорректны и не соответствуют факту.  Запасы (ОНЗТ) на 1 октября 2010г. по приказу 

Минэнерго должны были быть: ГРЭС уголь – 175 тыс.тнт или 127 тыс. тут, ТЭЦ-3 мазут - 5,728 тыс.тнт или 7,732 тыс.тут, 

ТЭЦ-1 мазут – 7,210 тыс.тнт или 9,73 тыс.тут. В книге указано, что запасы остаются такие же ??

3. НА ГРЭС-2 создаются запасы угля 180 тыс. тут. При калорийности 5300 это 238 тыс.тнт, при калорийности 5100 это 247 

тыс.тнт. Склад угля проектный 160 тыс.тнт. Возможности склада под завязку -200 тыс.тнт

4. По тексту с 2024 года арендованные котельные переводятся на газ, а таблице в 2025 году создаются запасы угля как в 2015 и 2020 годах
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Общая потребность в финансировании проектов  Варианта 1  составляет     71 797 млн. руб. (в ценах соответствующих 

лет с учетом НДС).

Общая потребность в финансировании проектов Варианта  2 составляет  57 229 млн. руб. (в ценах соответствующих лет с 

учетом НДС).

Общая потребность в финансировании проектов  Варианта 3  составляет 32 058  млн. руб. (в ценах соответствующих лет 

с учетом НДС).

Необходимо конктретизировать в каких ценах указана стоимость мероприятий.

ДРиИ

76 29 Таблица 4.2. Предлагается слова Прогноз платы за  подключение, расчетная плата за подключение заменить на 

«Удельные затраты».  Кроме того, следует объединить суммы по приростам на 5 лет и удельным затратам на 5 лет.

Суммарная стоимость мероприятий указанная в табл 4.2. – 4 685,3 млн.руб. без НДС.
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1. Что входит в расход теплоносителя на нужды ГВС (открытая +закрытая - ?), если так, то надо разделять, так как это 

разные источники водоснабжения (Томский филиал и Томскводоканал) и объединять их нельзя. В таком случае 

невозможно  определить необходимый ресурс ВПУ.

 2. Нет примера расчета нормативных утечек за 2012 год.

 3. Почему подпитка на зоне действия ПРК(ТЭЦ-3) составила за 2012 год - 1067,36 т/ч. Практически весь отопительный 

период 2012 года подпитка в зоне ПРК осуществлялась только от ТЭЦ-3 . Максимальная производительность ВПУ  ТЭЦ-3 - 

500 т/час ВПУ ПРК  не работала. Перетоков со стороны ГРЭС-2 в зону ПРК (ТЭЦ-3) практически не было. Это необходимо 

было для того, чтобы на севере поддерживать карбонатный индекс ниже для обеспечения работы котла №1 на  ПРК  

для предотвращение появления отложения на внутренних поверхностях нагрева. В зоне ПРК  карбонатный индекс 

поддерживался на уровне 0,7 а в зоне ГРЭС-2 около 1,3.  По факту за 2012 год по схеме открытого водоразбора 

наибольшая подпитка  была  в октябре и составила

 - по зоне ГРЭС-2 - 552 043 тонны или 742 т/час

 - по зоне ПРК (ТЭЦ-3) - 286 429 тонны или 385 т/час.

 Реализация в этот месяц по обеим зонам (т.е. вода на нужды ГВС) составила 336 995,4 тонны или 453 т/час в остальные месяцы года как подпитка так и реализация были меньше.

 Среднегодовая часовая подпитка за 2012 год составила (общая величина подпитка/число часов в году)

 - по ГРЭС-2 - 676,2 т/час

 - по ТЭЦ-3 - 262,3 т/час.

В соответствии с "Методическим указаниям по разработке схемы теплоснабжения" необходимы данные по сверхнормативным утечкам.
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Необходимо уточнить схему теплофикационной установки ГРЭС-2.

Надписи видимо сделаны цветные, поэтому очень тяжело их разобрать

Надо более четко выполнить.

В приведенной схеме в Книге 1 показана как будто всего 1 магистраль.
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В книге 1 и Приложении к нему надо скорректировать описание схемы выдачи 

тепловой энергии:

С первой секции отходят:

- 3 магистраль (подающий ДУ - 400 мм, обратный  Ду= 460 мм)

- 5 магистраль (Ду = 600 мм от ТРУ до Южной коллекторной, Ду=500 - от Южной коллекторной на город)

- коллектор Ду = 1000 мм проложен от ТРУ до Южной коллекторной,

там происходит разделение на  магистрали ТМ-1 (Ду = 700 мм) и ТМ-4  (Ду=700 мм)

5 магистраль по режиму работы включена в отопительный период индивидуально на Степановку.

Между ТМ-5 и Южной коллекторной есть перемычка, которая выполнена для резервирования.

Перемычка всегда закрыта и никак не питает Южную коллекторную как написано в Книге 1. К второй секции 

подключена только ТМ-2 Ду-1000 мм
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В целом по книгам

КНИГА 11 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


