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РАЗДЕЛ 1. «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА» 

 

1.1 Географическое расположение и историческая справка 

 

Город Кумертау расположен в юго-западной части Республики Башкортостан 

у железнодорожной линии Уфа-Тюльган и автодороги Уфа-Оренбург. 

Город Кумертау и прилегающие к нему территории расположены на 

водоразделе рек Самары и Белой. Территория города представляет собой 

слабо всхолмленную полого-наклонную в северном направлении 

возвышенность с абсолютными отметками от 250 до 300 м.  

В восточной части города расположены промышленные предприятия, а так 

же выработанное пространство Бабаевского месторождения бурого угля.  

Западная часть города интенсивно застраивается индивидуальными жилыми 

домами и представлена новыми жилыми микрорайонами «Шахтерский», 

«Шахтёрский 2», «Шахтёрский 3», «Авиатор». 

В северо-западной части города находится самое крупное предприятие - 

Кумертауский авиационный завод, а в северной части, вдоль трассы Уфа - 

Оренбург, расположен новый жилой район «Дубки». 

Основные параметры климата г. Кумертау следующие: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 35 °С; 

- средняя температура наиболее холодного периода – минус 20°С; 

- средняя температура наиболее холодного месяца – минус 15,5 °С; 

- средняя температура за отопительный период – минус 6,4°С; 

- продолжительность отопительного периода – 210 суток. 

Господствующие ветры – южные и юго-западные.  

Глубина промерзания грунта – 1,8 м.  

Территория города разделена на следующие планировочные районы: 

- западный район; 
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- привокзальный район; 

- центральный район; 

- восточный район; 

- поселки Пятки, Дубки, Маячный.   

 

1.2 Описание функциональной структуры теплоснабжения 

 

Теплоснабжение потребителей г. Кумертау осуществляется как 

централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными. 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Кумертау 

приведен в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Кумертау до 2028 г. 

и в соответствующих приложениях к Книге 2 «Существующее положение в 

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения». 

Теплоснабжение объектов городского округа Кумертау осуществляется от 

трех источников теплоты: 

• Кумертауская ТЭЦ; 

• Малая котельная №1 (МК №1); 

• Малая котельная №2 (МК №2). 

Помимо вышеперечисленных источников теплоты имеется собственная 

котельная на территории психоневрологического интерната пос.Маячный для 

нужд теплоснабжения. 

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения 

осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных 

сетей ООО «Кумертауские Тепловые сети». Магистральные водяные 

тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, подают тепло на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.  
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Тепловые сети, от Кумертауской ТЭЦ, закольцованы и разделены запорной 

арматурой.  Эксплуатацию тепловых сетей города осуществляет предприятие 

ООО «Кумертауские Тепловые сети». 

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в 

таблице 1.2.1. 

Зоны действия источников тепловой энергии города представлены на 

рисунках 1.2.1-1.2.2. 

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, 

имеют индивидуальное теплоснабжение. К индивидуальным источникам 

относятся как собственные котельные, так и поквартирные газовые и 

электрические котлы. 

Таблица 1.2.1 

Характеристики источников теплоснабжения 

Наименование 
объекта 

Установленная 
мощность, 
Гкал/час 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Температурный 
график 

КумТЭЦ 240 240 150/70 
Котельная №1 41,6 38,5 95/70 
Котельная №2 3,21 3,21 95/70 
Котельная №3 

ПНИ 3,2 3,2 95/70 
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Рисунок 1.2.1 – Зоны действия источников тепловой энергии 
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Рисунок 1.2.2 – Зоны действия источников тепловой энергии пос. Маячный 

  

Котельная 
№1
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1.3 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных 

фондов 

 

Жилая застройка 

Согласно генеральному плану к концу расчетного срока жилой фонд г. 

Кумертау составит 2010 тыс. м2. Объемы нового жилищного строительства - 

всего 533,6 тыс. м2 общей площади, в том числе на 1 очередь – 249,9 тыс. м2, 

на расчётный срок — 283,7 тыс.м2. 

Распределение нового строительства по типу застройки, всего: 

1. секционная многоквартирная застройка (преимущественно 5 ти этажная), 

всего – 200,6 тыс.кв.м., в т.ч. на 1 очередь – 50,6 тыс.кв.м., на расчетный срок 

– 150, 0 тыс.кв.м.; 

2. индивидуальная застройка с участками (0,12-0,15 га), всего – 327,6 

тыс.кв.м., в т.ч. на 1 очередь – 196,6 тыс.кв.м., на расчетный срок – 131, 0 

тыс.кв.м.; 

3. блокированная застройка с участками, всего – 5,4 тыс.кв.м, в т.ч. на 1 

очередь – 2,7 тыс.кв.м. 

В расчетах учтена убыль 2-х этажного многоквартирного жилого фонда. 

Всего убыль по условиям реконструкции, в том числе по ветхости составит 

49,2 тыс.кв.м. 

Индивидуальный жилой фонд модернизируется за счет владельцев и в общих 

расчетах не учитывается. Материал стен индивидуальной застройки не 

регламентируется. 

В таблице 1.3.1 представлено распределение объемов жилищного 

строительства по генеральному плану г. Кумертау. 
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Таблица 1.3.1 

Распределение объемов жилищного строительства по генеральному плану ГО г. Кумертау 

№ Тип застройки 

Жилой фонд, общая площадь, тыс.кв.м/квартир, тыс.шт Население, тыс.чел. 

Сущ.пол
ожение 
2010 г. 

1 очередь строительства 2020 г. расчетный срок, 2030 г. Сущ. 
полож. 2009 

г. 

1 
очередь 
2020 г. 

расчетный 
срок 2030 г. сущ.сохр

ан. 
новое 
стр. 

всего 
сущ.сох
ран. 

новое 
стр. 

всего 

1 
секционная 
многоквартирная 
застройка 

          

 
до 3 эт. 

74,52/ 
1,66 

74,52/ 
1,66 

- 
74,52/ 
1,66 

25,32/ 
0,56 

- 
25,32/ 
0,56 

3,3 2,8 0,8 

 
4-5 эт. 

927,41/1
9,57 

927,41/ 
19,57 

50,6/0,7 
978,01/ 
20,27 

978,01/2
0,27 

150,0/1,9 
1128,01/2

2,17 
40,7 36,9 37,6 

 
9 эт.и выше 

119,55/2,
39 

119,55/ 
2,39 

- 
119,55/ 

2,39 
119,55/2,

39 
- 

119,55/ 
2,39 

5,2 4,5 4 

 
итого 

1121,48/
23,62 

1121,48/2
3,62 

50,6/0,7 
1172,08/ 

24,32 
1122,88/

23,22 
150,0/ 

1,9 
1272,88/2

5,12 
49,2 44,2 42,4 

2 
блокированная застройка 
с участками 

6,19/0,1 - 2,7/0,03 8,89/0,13 
8,89/ 
0,13 

2,7/0,03 
11,59/ 
0,16 

0,3 0,3 0,4 

3 
индивидуальная 
застройка с участками 

397,93/5,
47 

397,93/ 
5,47 

196,6/ 
2,27 

594,53/ 
7,74 

594,53/7,
74 

131/ 
1,37 

725,53/ 
9,11 

17,4 22,5 24,2 

 
итого 

1525,6/2
9,19 

1525,6/29
,19 

249,9/3 
1775,5/32,

19 
1726,3/3

1,09 
283,7/3,3 

2010/34,3
9 

66,9 67 67 
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Структура перспективной застройки жилищного фонда представлена на 

рисунке 1.3.1. 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Структура перспективной застройки в период до 2030 г. 

Как видно из рисунка 1.3.1, прогнозируемый суммарный ввод 

многоквартирной секционной застройки в период до 2030 г. составляет 38 %, 

индивидуальной застройки – 61 %, блокированной застройки – 1%. 

        

38%

1%

61%

Секционная 

многоквартирная 

застройка

Блокированная 

застройка с участками

Индивидуальная 

застройка с участками
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1.4 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз 

перспективного спроса на тепловую мощность 

1.4.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления 

потребителей жилищно-коммунального сектора 

 

В таблице 1.4.1 приведены расчетные данные расходов газа по укрупненным 

показателям. 

В таблице 1.4.2 приведены данные потребности в тепловой энергии объектов 

перспективного строительства на расчетный срок. 
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Таблица 1.4.1 
Расчет расходов газа по укрупненным показателям 

№ Наименование потребителей 

Число жителей, тыс.чел 1 очередь строительства Расчетный срок 

1 очередь 
строительства 

Расчетный 
срок 

Годовой 
расход, 
тыс.м3/год 

Часовой 
расход, 
м3/час 

Годовой 
расход, 
тыс.м3/год 

Часовой 
расход, 
м3/час 

Категория 1 

1 
Хозбытовые нужды секционной застройки 
до 9 этажей(ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. 44,2 42,4 5304 2121,6 5088 2035,2 

2 
Хозбытовые нужды при ГВС от газового 
водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 
1 чел. 

22,8 24,6 6840 2973,9 7380 3208,7 

3 
Отопление усадебная и блокированная 
застройка - АОГВ (квартир) 

7870 9270 39735,6 18061,7 46804,2 21274,7 

 
Итого 

  
51879,6 23157,2 59272,2 26518,5 

 
Итого с 5% на неучтенные расходы 

  
54473,6 24315 62235,8 27844,5 

Категория 2 

 
Коммунально-бытовые нужды, 5 % от 
расходов категории 1   

2723,7 1215,8 3111,8 1392,2 

 
Всего с 5% на неучтенные расходы 

  
2859,9 1276,5 3267,4 1461,8 

Категория 3 

 Котельные (для нужд соцкульбыта) 
205,2 Гкал/час 221,5 Гкал/ч 

97252,1 28731,3 103009 31007,7 694,7 
тыс.Гкал/год 

735,8 
тыс.Гкал/год 

 
ОАО "Кумертауский хлебокомбинат" 

  
450 78,9 300 52,6 

 
ЗАО "Искра" 

  
2,8 1 4,2 1,5 

 
ООО "Башкирский ювелирный завод" 

  
35 5,9 35 5,9 

 
КумАПП 

  
360 133,3 380 140,7 

 Всего по 3 категории   98099,8 28950,6 103728,2 31208,5 

 
Общий расход по 1,2 и 3 категориям 

  
155433,3 54542,1 169231,4 60514,8 
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Таблица 1.4.2 
Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок 

№ Наименование потребителей 
Общая 
площадь, 
тыс м2 

Уд.тепл.пото
к на 

отопление, 
Вт*м2 

Тепл.поток 
на 

отопление, 
106 Вт 

Тепл.пото
к на вент., 

106 Вт 

Кол-во 
жителей, 
тыс.чел. 

Уд.тепл.п
оток на 
ГВС, Вт 

Максим.теп
л.поток на 
ГВС, 106 Вт 

Общий 
тепловой 

поток, 106 Вт 

1 
секционная застройка до 5-ти этажей 
с общественными зданиями  

(103х1,25) 
   

(2,4х305) 
  

 
расч.срок 1153,33 128,75 148,5 17,8 38,4 732 28,1 194,4 

 
в т.ч.на 1 оч. 1052,53 128,75 135,5 16,3 39,7 732 29,1 180,8 

2 
секционная застройка 5 этажей и 
выше с общественными зданиями  

(87х1,25) 
   

(2,4х305) 
  

 
расч.срок 119,55 108,75 13 1,6 4 732 2,9 17,5 

 
в т.ч.на 1 оч. 119,55 108,75 13 1,6 4,5 732 3,3 17,9 

3 
общественные здания усадебной 
застройки  

(105х0,25) 
   

(2,4х73) 
  

 
расч.срок 737,12 26,25 19,3 2,3 24,6 175,2 4,3 26 

 
в т.ч.на 1 оч. 603,42 26,25 15,8 1,9 22,8 175,2 4 21,7 

 
Всего 

        
 
расч.срок 2010 

 
180,8 21,7 67 

 
35,3 237,9 

 
в т.ч.на 1 оч. 1775,5 

 
164,4 19,7 67 

 
36,3 220,4 

 Итого с учетом 8% потерь         
 
расч.срок 

  
195,3 23,4 

  
38,2 256,9 

 
в т.ч.на 1 оч. 

  
177,5 21,3 

  
39,3 238,1 

 
То же в Гкал/ч 

        
 
расч.срок 

  
168,4 20,2 

  
32,9 221,5 

 
в т.ч.на 1 оч. 

  
153 18,4 

  
33,8 205,2 

 
Годовые расходы тепла, 
тыс.Гкал/год         

 
расч.срок 

  
463 55,6 

  
217,2 735,8 

 
в т.ч.на 1 оч. 

  
420,8 50,5 

  
223,4 694,7 
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1.4.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок промышленных 

потребителей 

 

В период до 2030 года генеральным планом г. Кумертау предлагается 

сохранить существующие производства.  

Для увеличения занятости населения предлагается размещение малых 

предприятий на существующих территориях пром. зоны. 
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РАЗДЕЛ 2. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

2.1 Общие положения 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 

пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 

оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в 

отопительном периоде 2012/2013. 

Данные балансы представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения». 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены 

перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными 

в Книге 1 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения». 

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и 

перспективной присоединенной тепловой нагрузки. 

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной 

тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для 

зон действия каждого источника тепловой энергии. 

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для 

принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их 

действия. 
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2.2. Радиус эффективного теплоснабжения 

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(далее - №190-ФЗ) появилось определение радиуса эффективного 

теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, 

изложенная в статье В.Г. Семенова и Р.Н. Разоренова «Экспресс-анализ 

зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности 

потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения» ,№6 

за 2006 г. 

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе 

централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой 

энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой 

энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию 

до источника и мощности потребления. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до 

потребителя определяются по формуле: 

 С=Z * Q * L (1) 

где Q – мощность потребления; 

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя; 

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой 

удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу 

протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу 

присоединенной мощности потребителя). 
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Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения 

рассматриваемого источника тепловой энергии условно разбивается на 

несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается 

усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной 

нагрузки (Li) по формуле: 

 Li = Σ(Qзд * L зд) / Qi (2) 

где i – номер района; 

Lзд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания 

района до источника тепловой энергии; 

Qзд – присоединенная нагрузка здания; 

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд. 

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии: 

 Q = Σ Qi (3) 

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 

 Lср = Σ(Qi * Li) / Q (4) 

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, Гкал: 

 А = Σ Аi (5) 

где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.  

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника 

тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал). 

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой 

энергии, руб/год: 

 В = А * Т (6) 

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой 

энергии, руб/ч: 

 С = В / Ч, (7) 

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год. 
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Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт 

тепла рассчитываются по формуле: 

 Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср * Ч) (8) 

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой 

энергии. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии 

до выделенных зон, (руб/ч): 

 Сi = Z *Qi *Li (9) 

Вычислив Сi и Z, для каждого выделенного района источника тепловой 

энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом 

(формула (7)) и без учета (формула (6)) удаленности потребителей от 

источника. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии 

сводится к следующим этапам: 

1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой 

энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями 

от данного источника; 

2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия 

источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га; 

3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на 

районы (зоны нагрузок); 

4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Qi, 

Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной 

нагрузки Li, км; 

5) определяется средний радиус теплоснабжения Lср, км; 

6) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой 

энергии на транспорт тепла Z, руб; 

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника 

тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб/ч; 
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8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с 

учетом расстояния до источника Вi, млн. руб; 

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без 

учета расстояния до источника Вi, млн. руб; 

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии 

рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета 

удаленности потребителей от источника; 

11) определяется радиус эффективного теплоснабжения; 

12) делаются выводы об эффективности транспорта тепла в ту или иную 

зону в зависимости от расстояния, о целесообразности подключения новой 

нагрузки к существующему источнику тепловой энергии или о строительстве 

нового источника для покрытия перспективных нагрузок. 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Кумертау приведен в 

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Исходные данные для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения 

Система 
теплоснаб-
жения 

Площадь 
зоны 

действия 
источника 
теплоты по 
площадям 
кадастровых 
кварталов, 

км2 

Тепловая 
нагрузка 
источ-
ника 

теплоты, 
Гкал/ч 

Среднее 
число 
абонен-
тов 

Удельная 
стоимость 
материаль-
ной харак-
теристики 
тепловых 
сетей,  
руб./м2 

Материальная 
характеристи-
ка систем 
теплоснаб-
жения, м2 

Расчетный 
перепад 

температур, 
°С 

КумТЭЦ 4,019 154,8 307 5147 14405,528 80 

Котельная 
№1 

3,33 4,75 56 5147 1305,495 25 

Котельная 
№2 

0,7 0,300 3 5147 92,342 25 

 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой 

системе теплоснабжения г. Кумертау приведен в таблице 2.2.2.
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Таблица 2.2.2 - Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения г. Кумертау 

 

№ 
п/п 

Источник Год 
№ 

района 
Li, 
км 

Qi, 
Гкал/ч 

Аi, 
тыс.Гкал 

Li x Qi, 
кмхГкал/ч 

Сi, руб/ч 
Z, руб/ч 

/((Гкал/ч)км) 

Сгод.i, 
тыс.руб/год 
(с учетом 
расстояния) 

Сгод.i, 
тыс.руб/год 
(без учета 
расстояния) 

Средний радиус 
теплоснабжения, 

м 

Радиус 
эффективного 
теплоснабжения, 

м 

1 
Кумертауская 

ТЭЦ 
2016 

1 1,15 42,49 214,15 48,86 25148,36 514,65 126748 258360 

2344 2365 
2 2,10 42,52 214,28 89,28 45950,10 514,65 231589 258512 
3 2,98 37,84 190,69 112,75 58027,82 514,65 292460 230056 
4 3,27 22,38 112,77 73,17 37656,94 514,65 189791 136054 
5 4,05 9,58 48,29 38,80 19970,12 514,65 100649 58256 

2 
Котельная 

№1 
2016 

1 0,25 0,38 1,92 0,10 201,43 2120,32 1015 2311 

569 582 
2 0,49 1,45 7,31 0,70 1491,11 2120,32 7515 8817 
3 0,54 1,75 8,82 0,94 1996,28 2120,32 10061 10641 
4 0,82 1,17 5,90 0,96 2041,67 2120,32 10290 7114 

3 
Котельная 

№2 
2016 

1 0,08 0,14 0,69 0,01 47,70 4557,49 240 835 
264 250 

2 0,42 0,16 0,82 0,07 313,75 4557,49 1581 987 
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Кумертау 

 

Существующие зоны действия представлены на рисунках 2.3.1 – 2.3.2. 

 

  



24 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Кумертау, пос. Пятки, Дубки 
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Рисунок 2.3.2 – Зоны действия источников тепловой энергии пос. Маячный 

Котельная 
№1
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1. Зона действия КумТЭЦ 

 

Потребителями тепла от Кумертауской ТЭЦ являются: 

- жилой сектор и прочие потребители - восточная часть города, ограниченная 

улицами: Брикетная, Энергетиков, Карла Маркса, Бабаевская; 

- жилой сектор и прочие потребители - центральная часть города, 

ограниченная улицами: Окружная, Ломоносова, Лесная, Логовая, 60 лет 

БАССР; 

- жилой сектор и прочие потребители - северо-западная часть города, 

ограниченная улицами: Вокзальная, Константина Заслонова, Рабочая. 

В связи с Уведомлением ООО «БГК» от 10.02.2015г №БГК/004-00831 и 

письмом КумТЭЦ (от  25.02.2016г №102/02-253) ООО «БГК» о выводе из 

эксплуатации  с 01.01.2019 года источников тепловой энергии на 

Кумертауской ТЭЦ до декабря 2018 года, в настоящее время теплоисточник 

Кумертауская ТЭЦ (ранее принадлежащая ООО «БГК») выкупило по торгам 

предприятие ОАО «Свердловская энергогазовая компания». Поэтому 

инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации ещё не 

разработана, а информации по реконструкции Кумертауской ТЭЦ или 

строительству нового источника не имеется. 

 

2. Зона действия котельной №1 

 

Потребителями тепла от котельной №1 являются: 

- жилой сектор и прочие потребители села Маячный. 

В перспективе планируется реконструкция котельной №1 в городском округе 

город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-

модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 

Гкал/час). 
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3. Зона действия котельной №2 

 

Потребителями тепла от котельной №2 являются: 

- клуб «Каисса», жилой дом по улице Шоссейная, 10 «А» и школа № 6. 

В перспективе планируется вывод из эксплуатации убыточной и 

отработавшей свой нормативный срок котельной №2 г. Кумертау, 

ул. Чапаева, 7 и перевод оставшихся потребителей на индивидуальное 

теплоснабжение. 

  

4. Зона действия котельной №3  

 

Потребителями тепла от котельной №3 является психоневрологический 

интернат пос. Маячный.  



28 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зоне действия источников тепловой энергии г. Кумертау 

 

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников 

тепловой энергии г. Кумертау на период с 2012 по 2028 годы представлены в 

таблице 2.1.1. 

  



29 

 

Таблица 2.1.1 
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии 

Показатель Ед. 
изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

КумТЭЦ 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Потери располагаемой 
тепловой мощности 

Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери мощности в 
тепловой сети 

Гкал/ч 

3
1

,2
62

 

3
1

,3
28

 

3
1

,3
93

 

3
1

,4
56

 

3
1

,5
18

 

3
2

,2
37

 

3
2

,6
39

 

3
3

,2
66

 

3
3

,5
56

 

3
4

,0
92

 

3
3

,1
71

 

3
2

,5
57

 

3
1

,6
36

 

3
1

,0
22

 

3
0

,1
01

 

2
9

,4
87

 

2
8

,5
66

 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 

1
50

,4
9

6 

1
51

,5
7

3 

1
52

,6
5 

1
53

,7
2

7  

1
54

,8
0

5 

1
60

,9
5

4 

1
67

,1
0

3 

1
73

,2
5

2 

1
79

,4
0

1 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

1
85

,5
4

8 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности 
нетто 

Гкал/ч 

5
6

,2
42

 

5
5

,0
99

 

5
3

,9
57

 

5
2

,8
17

 

5
1

,6
77

 

4
4

,8
09

 

3
8

,2
58

 

3
1

,4
82

 

2
5

,0
43

 

1
8

,3
6 

1
9

,2
81

 

1
9

,8
95

 

2
0

,8
16

 

2
1

,4
3 

2
2

,3
51

 

2
2

,9
65

 

2
3

,8
86

 

Котельная №1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/ч 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

Потери располагаемой 
тепловой мощности 

Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные и Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Показатель Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

хозяйственные нужды 
Потери мощности в 
тепловой сети 

Гкал/ч 1,33 1,306 1,282 1,258 1,235 1,215 1,185 1,165 1,135 1,115 1,085 1,065 1,035 1,015 0,985 0,965 0,935 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 5,019 4,952 4,885 4,818 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 4,752 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности 
нетто 

Гкал/ч 31,951 32,042 32,133 32,224 32,313 32,333 32,363 0,593 0,623 0,643 0,673 0,693 0,723 0,743 0,773 0,793 0,823 

Котельная №2 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 - - - - - - - - - - - - 

Потери располагаемой 
тепловой мощности 

Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - - - - - - - - - - - 

Потери мощности в 
тепловой сети 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - - - - - - - - - - - - 

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/ч 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит 
тепловой мощности 
нетто 

Гкал/ч 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 - - - - - - - - - - - - 
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Проанализировав данные таблицы 2.1.1, можно сделать вывод о том, что: 

 - для КумТЭЦ к 2028 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка 

увеличится на 35,052 Гкал/ч по сравнению с 2012 г. (на 23,3% по отношению 

к уровню 2012 г.) или на 30,743 Гкал/ч по сравнению с 2016 г. (на 19,9% по 

отношению к уровню 2016 г.), и составит 185,548 Гкал/ч (с учетом тепловых 

потерь 28,566 Гкал/ч расчетная присоединенная тепловая нагрузка к 2028 г. 

составит 214,114 Гкал/ч); 

- для котельной №1 к 2028 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка с 

учетом тепловых потерь составит 5,687 Гкал/ч. В результате реконструкции 

котельной №1 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной 

производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/ч) установленная и располагаемая 

мощности источника к 2019 г. значительно изменяются; 

- к 2017 году котельная №2 будет выведена из эксплуатации. 
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РАЗДЕЛ 3. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ» 

3.1 Общие положения 

 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 7 

«Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

Целью разработки настоящего раздела является: 

• установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети; 

• представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников 

тепловой энергии; 

• установление существующих и проектируемых расходов 

теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия 

источников тепловой энергии; 

• расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия 

источника тепловой энергии; 

• составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения 

передачи тепловой энергии от источника до потребителей с 

перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии. 

 

3.2 Перспективные балансы теплоносителя 

 

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников 

тепловой энергии представлены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Кумертау 

Наименование 
Ед.
из
м. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

КумТЭЦ 

Производительность ВПУ т/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего подпитка тепловой 
сети, т/ч 29,77 29,98 30,19 30,40 31,61 32,82 34,03 35,24 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 
в т.ч.: 

нормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 29,77 29,98 30,19 30,40 31,61 32,82 34,03 35,24 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 36,45 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Максимум подпитки 
тепловой сети в т/ч 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
эксплуатационном режиме 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/ч 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 70,23 70,02 69,81 69,6 68,39 67,18 65,97 64,76 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 

Доля резерва % 70,23 70,02 69,81 69,6 68,39 67,18 65,97 64,76 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 

Котельная №1 

Производительность ВПУ т/ч 75 75 75 75 75 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т.ч.: 

т/ч 1,10 1,08 1,06 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 

нормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 1,10 1,08 1,06 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 

сверхнормативные утечки т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование 
Ед.
из
м. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

теплоносителя 

Максимум подпитки 
тепловой сети в 
эксплуатационном режиме 

т/ч 90 90 90 90 90 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 73,90 73,92 73,94 73,96 73,96 73,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 

Доля резерва % 98,50 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 48,50 49,00 49,00 49,50 49,50 50,00 50,00 50,50 50,50 51,00 

 

 



35 

 

Проанализировав результаты расчетов, представленных в таблицах 3.2.1 и 

3.2.2, можно сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в 

тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии отсутствуют в 

соответствием требованиям СНиПа 41-02-2003 при проведении расчетов 

вероятностей безотказной работы тепловых сетей. 

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с 

изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого 

источника. 
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РАЗДЕЛ 4. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

4.1 Общие положения 

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в 

соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам 

теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 « О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны 

быть решены следующие задачи: 

1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 

застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под 

индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное 

отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По 

существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном 

фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых 

зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не 

применяется и на перспективу не планируется.  

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуального жилищного фонда. Основанием для принятия такого 

решения является удаленность планируемых районов застройки указанных 

типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и 

низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к 
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существенному увеличению затрат и снижению эффективности 

централизованного теплоснабжения 

2. Предложения по строительству источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок.  

Для вариантов развития системы теплоснабжения г. Кумертау до 2028 г. не 

предусмотрено строительство нового источника с комбинированной 

выработкой электрической и тепловой энергии. 

3. Предложения по реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.  

В связи с Уведомлением ООО «БГК» от 10.02.2015г №БГК/004-00831 и 

письмом КумТЭЦ  от  25.02.2016г №102/02-253 ООО «БГК» о выводе из 

эксплуатации  с 01.01.2019 года источников тепловой энергии на 

Кумертауской ТЭЦ до декабря 2018 года, в настоящее время теплоисточник 

Кумертауская ТЭЦ (ранее принадлежащий ООО «БГК») выкупило по торгам 

предприятие ОАО «Свердловская энергогазовая компания». Поэтому 

инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации ещё не 

разработана, а информации по реконструкции Кумертауской ТЭЦ или 

строительству нового источника не имеется. 

4. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии. 

На перспективу до 2028 г. не планируется увеличение зон действия 

котельных с включением зон действия соседних существующих источников 

тепловой энергии. 

К 2019 г. планируется реконструкция котельной №1 с установкой блочно-

модульной водогрейной котельной производительностью 8 МВт (6,88 

Гкал/ч), зона действия источника при этом не изменяется. 
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5. Предложения по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии.  

Изменение зоны действия Кумертауской ТЭЦ не планируется. 

6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии.  

Мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных при 

передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в 

предложениях схемы теплоснабжения отсутствуют. 

7. Предложения по выводу из эксплуатации, консервации, демонтажу и 

реконструкции избыточных источников тепловой энергии, а также 

выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление 

срока службы или паркового ресурса технически невозможно или 

экономически нецелесообразно.  

Для обеспечения рационального и экономичного использования 

электрической энергии и топлива, максимальной загруженности 

оборудования, снижения затрат на обслуживание и ремонт к 2017 г. 

планируется вывод из эксплуатации убыточной и отработавшей свой 

нормативный срок котельной №2. Потребителей котельной №2 планируется 

перевести на индивидуальное газовое отопление с установкой котлов 

наружного размещения. 

Данные предложения описаны ниже в данном разделе. 

8.  Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.  

Данные балансы представлены в Книге 3. 
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Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось: 

1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки тепловыми мощностями 

источников тепла. 

2. Определение перспективных режимов загрузки источников по 

присоединенной тепловой нагрузке. 

3. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива. 

 

4.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников 

тепловой энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Кумертау 

до 2028 г. 

Предложения по развитию системы теплоснабжения сформированы на 

основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой 

нагрузки, приведенного в Книге 1 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Кумертау. 

 

4.3 Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

 

Дефицита мощности на источниках тепловой энергии при подключении 

дополнительной нагрузки новых объектов строительства к 2028 г. не 

возникает. В реконструкции источники не нуждаются. 
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4.4 Предложения по выводу из эксплуатации, демонтажу и 

реконструкции избыточных источников тепловой энергии 

 

В связи с тем, что генпланом города Кумертау не предусмотрено 

перспективное развитие с. Маячный и с целью снижения затрат на ремонт, 

обслуживание, снижения себестоимости производимой тепловой энергии, 

предусматривается реконструкция котельной №1 в городском округе город 

Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-модульной 

водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/час). 

Для обеспечения рационального и экономичного использования 

электрической энергии и топлива, максимальной загруженности 

оборудования, снижения затрат на обслуживание и ремонт оборудования 

планируется вывод из эксплуатации котельной №2 г. Кумертау, ул.Чапаева,7. 

Оставшихся потребителей: 

1) нежилое здание досугового центра клуб «Каисса» г. Кумертау, 

ул. Шоссейная, 10; 

2) жилой дом г. Кумертау, ул. Шоссейная , 10Д; 

3) нежилое здание МБУ СОШ №6, г. Кумертау, ул. Чапаева, 7/корп.1 

перевести на индивидуальное газовое отопление с установкой котлов 

наружного размещения меньшей мощностью. 

Данное мероприятие позволит: 

-экономично и рационально использовать топливо на выработку тепловой 

энергии; 

-снизить затраты на ремонт и обслуживание оборудования котельной. 
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4.5 Финансовые потребности в реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

 

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по источникам 

тепловой энергии, тыс. руб. 

Источник 
тепловой 
энергии 

Вариант реконструкции 
Обоснование 
необходимости 
реализации 

Располагае-
мая 

мощность, 
Гкал/ч 

Подключен-
ная нагрузка 
потебителей

, Гкал/ч 

Прогнозная 
стоимость, 

тыс.руб с НДС 

Котельная 
№1 

пос.Маячн
ый 

Реконструкция котельной 
№1 в городском округе 
город Кумертау, с. 

Маячный, ул. Матросова, 6 с 
установкой блочно-

модульной водогрейной 
котельной 

производительностью 8,0 
МВт (6,88 Гкал/час). 

Повышение 
качества 

теплоснабжения 
потребителей, 
снижение 

потребления эл. 
энергии и 
топлива, 

эффективность 
работы 

оборудования 

38,5 4,752 

51900,00  
в ценах 2014 

года. (стоимость 
может меняться 
в сторону 

увеличения или 
уменьшения при 
изменении 

коэффициента 
перевода в 

текущие цены в 
зависимости от 
инфляции) 

Котельная 
№2 

пос.Пятки 

Перевод оставшихся 
потребителей: 1)нежилое 
здание досугового центра 
клуб «Каисса» г. Кумертау, 

ул. Шоссейная, 10; 
2)жилой дом г. Кумертау, 
ул. Шоссейная , 10Д; 

3)нежилое здание МБУ 
СОШ №6, г. Кумертау, ул. 

Чапаева, 7/корп.1 
на индивидуальное газовое 
отопление с установкой 
котлов наружного 
размещения меньшей 
мощностью и вывод из 

эксплуатации убыточной и 
отработавшей свой 
нормативный срок 

котельной №2 г. Кумертау, 
ул. Чапаева, 7. 
Дата выполнения 

мероприятия – 2016 год. 
 

Повышение 
качества 

теплоснабжения 
потребителей, 
снижение 

потребления эл. 
энергии и 
топлива, 

эффективность 
работы 

оборудования 

3,2 0,3 

4500,00 
в ценах 2015 

года. (стоимость 
может меняться 
в сторону 

увеличения или 
уменьшения при 
изменении 

коэффициента 
перевода в 

текущие цены в 
зависимости от 
инфляции) 
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В 2014 году предприятием ООО «Кумертауские Тепловые сети», за счет 

собственных средств, были выполнены проектно-сметные работы и получено 

в ГАУ Управления государственной экспертизы Республики Башкортостан 

положительное заключение проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства – «Реконструкция котельной №1 в городском 

округе город Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, 6 с установкой блочно-

модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт (6,88 

Гкал/час), с последующим переводом котельной на работу без 

обслуживающего персонала. 

Реализация данного мероприятия позволит в первый отопительный период 

после пуска котельной добиться снижения потребления газа на 30%; 

снижение потребления электрической энергии на 25%; снижение 

потребления холодной воды на 12%. Второй отопительный период после 

пуска котельной перевод котельной в полный автоматизированный режим 

без обслуживающего персонала и снижение затрат на заработную плату. 

Кроме того произойдет снижение расходов на содержание зданий и 

сооружений, текущий ремонт и обслуживание оборудования. Общее 

снижение расходов составит  7,5 млн.руб. в год. 

Реализация мероприятий по переводу на индивидуальное газовое отопление 

потребителей от котельной №2 и вывод из работы убыточной и 

отработавшей свой нормативный срок котельной №2  позволит добиться 

снижение потребления газа  на 42,3%; снижение потребления электрической 

энергии на 12%; снижение затрат на заработную плату; снижение общих 

расходов на содержание зданий и сооружений, текущий ремонт и 

обслуживание оборудования. Общее снижение расходов составит более 2 

млн. руб./год. 
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РАЗДЕЛ 5. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

 

5.1 Общие положения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 4,пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки должны быть решены следующие задачи: 

− обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку; 

− обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки. 

Таким образом, предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе 

групп: 

• Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых 

потребителей до границ участка подключаемого объекта; 

•  Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения присоединения потребителей. 

Также согласно Инвестиционной программе по развитию системы 

теплоснабжения и снятию технических ограничений подключения к 

системам теплоснабжения от 06.02.2013 г. и Инвестиционной программе 

«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения» г. Кумертау, 

разработанных с целью комплексного развития системы централизованного 

теплоснабжения города Кумертау, необходимо предусмотреть решение таких 

задач: 
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− возможность подключения новых потребителей к тепловым сетям и 

предоставления дополнительной тепловой мощности существующим 

предприятиям и организациям на территории города при условии сохранения 

надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии; 

− обеспечение не дискриминационного доступа к сетям теплоснабжения;  

− создание простого и прозрачного механизма подключения к тепловым 

сетям;  

− обеспечение сбалансированности интересов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии; 

− создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях 

развития и модернизации системы теплоснабжения; 

− полное возмещение затрат ООО «КТС», связанных с реализацией 

Инвестиционной программы; 

− обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь 

строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры города; 

− модернизация на основе современных технологий и материалов объектов 

системы теплоснабжения в соответствии с государственными стандартами 

качества предоставляемых услуг; 

− повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей 

центрального отопления и ГВС;  

− сокращение расходов на ремонт и обслуживание тепловых сетей, ЦТП и 

котлов за счет применения новых технологий;  

− энергосбережение, путем установки в ЦТП насосного оборудования с 

регулируемым приводом, реконструкция котельной №1  с установкой 

блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 8,0 МВт 

(6,88 Гкал/час);  

− ресурсосбережение, за счет перевода оставшихся потребителей котельной 

№2 на индивидуальное газовое отопление с установкой котлов наружного 

размещения меньшей мощности и вывод из эксплуатации убыточной и 



45 

 

отработавшей свой нормативный срок котельной №2 г. Кумертау, 

ул. Чапаева, 7; 

− повышение рентабельности деятельности ООО «Кумертауские Тепловые 

сети» по теплоснабжению и снабжению потребителей горячей водой. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом отсутствуют. 

Реализация предложений направлена на обеспечение теплоснабжения новых 

потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и 

сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих 

тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и 

сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных 

проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. 
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5.2 Мероприятия по строительству новых тепловых сетей и 

реконструкции сооружений на них 

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей 

приведены в Книге 6 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Кумертау до 2028 г. 

 

5.3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

 

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены в 

таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1 
Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по тепловым сетям и сооружений на них, руб. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Перевод потребителей: 

1) нежилое здание досугового центра клуб 
«Каисса» г. Кумертау, ул. Шоссейная, 10; 
2) жилой дом г. Кумертау, ул. Шоссейная, 

10Д; 
3) нежилое здание МБУ СОШ №6, г. 
Кумертау, ул. Чапаева, 7/корп.1 

на индивидуальное газовое отопление с 
установкой котлов наружного размещения 

меньшей мощностью и вывод из 
эксплуатации убыточной и отработавшей 
свой нормативный срок котельной №2 г. 

Кумертау, ул. Чапаева, 7. 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 
и топлива, эффективность работы 

оборудования 

4 500 000,00   2016 

      4 500 000,00     
1 Строительство теплотрассы центрального 

отопления и ГВС до проектируемого 5-ти 
этажного, 45-ти квартирного жилого дома от 
ЦТП-3 (ТК-39) в районе жилого дома №12А 

по улице  Машиностроителей. 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

937 065,00   2017 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
2 ЦТП-7 ул. 2-й пер. Салавата 9/корп1  

Реконструкция ЦТП с заменой 
кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

5 211 000,00   2017 

3 Замена теплотрассы ТМ-1 от ст. 47 до ТК-103 
на участке от ст. 76 до ПАВ-1 Ду 600 мм, 

l=980м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

56 671 836,09   2017-2019 

4 Реконструкция квартальных трубопроводов 
центрального отопления и горячего 

водоснабжения района «Привокзальный» на 
участке от ТК-107 по улице Заслонова до 
жилой застройки северо-западной части 

города района «Привокзальный» 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии и ГВС 

Привокзального района с учетом 
дополнительных тепловых 
нагрузок планируемой жилой 

застройки 

17 567 108,00   2017-2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
5 Замена теплотрассы ТМ-1 на участке от 

ПАВ-1 до ТК-106 Ду 350 мм, l=3479м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

137 211 012,14   2017-2019 

6 Реконструкция котельной №1 в городском 
округе город Кумертау, с. Маячный, ул. 

Матросова, 6 с установкой блочно-модульной 
водогрейной котельной 

производительностью 8,0МВт (6,88Гкал/час). 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 

снижение потребления эл. энергии 
и топлива, эффективность работы 

оборудования 

51 900 000,00   2017-2019 

7 Замена участка сети ТК106-ЦТП9; d=300 мм, 
l=718 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

7 179 784,60 1966 2017-2019 

8 Замена магистральных трубопроводов 
тепловых сетей ТМ-3 от ПАВ-1 ул. 

Магистральтная до ТК-507 ул. Логовая на 
участках от ПАВ-1 до НО-7, от ТК-303 до 
ТК-308, от ТК-315 до ТК-507 dср.=400 мм, 

l=2345,0м. 

92 486 295,91   2017-2019 

9 «Капитальный ремонт участка 
тепломагистрали ТМ-2 от ТК-208 до ТК-213 
Ду-500мм, протяженностью 750 п.м. в 
двухтрубном исчислении по ул. 

Худайбердина в г. Кумертау с заменой 
строительной конструкции непроходного 

канала». 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

74 503 086,26   2017-2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
10 «Реконструкция сетей теплоснабжения от 

котельной №1 в городском округе г. 
Кумертау, с. Маячный». 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 
трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 
новых материалов. 

79 972,04 1984 2017-2019 

      443 747 160,03     
1 Замена участка сети ТМ-3, ПАВ1-ПАВ2, ТК-

301-НО7; d=500 мм, l=1162,6 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

20 447 715,79 1970 2018 

2 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 
«А», d=134 мм, l=685 м 

2 420 920,15 1970 2018 

3 Замена участка сети от ТМ-6 на квартал 
13,14, 15, 36, d=100 мм, l=129,6 м 

378 963,36 1970 2018 

4 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 
«Новый», квартала 2,4, d=127 мм, l=2109,6 м 

7 455 727,22 1970 2018 

      30 703 326,52     
1 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 

«Б», квартал 38, d=177 мм, l=72 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

312 683,76 1970 2019 

2 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 
«Б», квартал 23, 33, d=134 мм, l=5689,8 м 

20 108 834,26 1972 2019 

3 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=94 мм, l=4430,8 м 

12 956 102,28 1971 2019 

4 Замена участка сети от ТМ-7 на квартал 16, 
17, 35, 42, d=94 мм, l=909,2 м 

2 658 591,72 1971 2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
10 ЦТП№1 ул. Бабаевская-8/корп2, 

ЦТП №2 ул. Куюргазинская, 2, 
ЦТП №3 ул. Энергетиков, 9б/корп1, 
ЦТП №4 ул. 40 лет Победы, 7 
установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров  теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного 

диспетчера ООО «КТС» 

Контроль параметров сетевой 
воды и горячего водоснабжения, 

повышение качества  
предоставляемых услуг 

потребителям тепловой энергии и 
ГВС, повышение оперативного 

реагирования. 

2 400 000,00   2019 

      38 436 212,02     
1 Строительство теплотрассы центрального 

отопления и горячего водоснабжения к 
объектам застройки центральной части 
города Кумертау по улицам: Матросова, 
Комсомольская, Советская на месте 
сносимых ветхих жилых домов. 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

59 601 490,00   2020 

      59 601 490,00     
1 Замена участка сети от ТМ-7 на квартал 16, 

17, 35, 42, d=92 мм, l=3353,0 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

9 804 507,30 1971 2021 

2 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 
«Новый», квартал 2,4, d=105 мм, l=6757,0 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

19 758 143,70 1973 2021 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
3 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 

«Новый», квартал 2,4, d=68 мм, l=200,0 м 
трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

433 922,00 1973 2021 

      29 996 573,00     
1 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 

«А», «Б», «В», квартал 42, 33, 43,  d=97 мм, 
l=9217,2 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

26 952 014,52 1974 2022 

2 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=136 мм, l=1396,0 м 

6 062 590,68 1974 2022 

3 Замена участка сети от ТМ-6, ТК214-ТК306, 
d=300 мм, l=4430,8 м 

24 159 275,20 1974 2022 

      57 173 880,40     
1 Замена участка сети от ТМ-4, ТК402-ТК312, 

d=150 мм, l=2108,0 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

9 154 685,64 1976 2023 

2 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=94 мм, l=3125,4 м 

9 138 982,14 1976 2023 

3 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=100 мм, l=734,0 м 

2 146 289,40 1984 2023 

4 Замена участка сети от ТМ-10 на квартал 5, 
d=150 мм, l=30 м 

130 284,90 1977 2023 

5 Замена участка сети от ТМ-11 на квартал 34, 
35, 17, 18, d=98 мм, l=4029,8 м 

11 783 538,18 1975 2023 

6 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 
«В», квартал 37, 38,12, d=116 мм, l=3073,4 м 

10 861 979,55 1979 2023 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети от ТМ-2 на промзону, 

d=200 мм, l=1412,6 м 
8 572 235,97 1980 2023 

8 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=80 мм, l=160,00 м 

441 286,40 1980 2023 

9 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 
«В», d=199 мм, l=1080,00 м 

6 553 882,80 1980 2023 

10 Замена участка сети ТМ-5, ТК502-ТК511, ТК-
502-ЦТП4, d=297 мм, l=2109,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

21 089 367,30 1982 2023 

11 Замена участка сети ТМ-8, ТК201-807 с 
вводом в ЦТП1, d=416 мм, l=2311,00 м 

28 456 983,81 1982 2023 

      108 329 516,09     
1 Замена участка сети ТМ-8 на микрорайон 

«Восточный», d=200 мм, l=162,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

572 538,78 1982 2024 

2 Замена участка сети ТМ-11, ТК706-ТК1104, 
d=250 мм, l=620,00 м 

5 183 671,20 1982 2024 

3 Замена участка сети от ТМ-11 на квартал 22, 
d=80 мм, l=164,00 м 

452 318,56 1982 2024 

4 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=80 мм, l=130,60 м 

567 173,60 1982 2024 

5 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=103,00 мм,   l=170,60 м 

498 851,46 1982 2024 

6 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=150 мм, l=526,00 м 

2 284 328,58 1982 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 

квартал 19, d=140 мм, l=224,8 м 
976 268,18 1982 2024 

8 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=69 мм, l=534,80 м 

1 160 307,43 1982 2024 

9 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=123 мм, l=1166,00 м 

4 120 865,54   2024 

10 Замена участка сети  от ТМ-1, 
Привокзальный район, п.Заря, d=83 мм, 

l=9531,00  м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

26 286 879,24 1983 2024 

11 Замена участка сети ТМ-2, ТК224-ТК226, 
d=350 мм, l=368,00 м 

3 679 889,60 1984 2024 

12 Замена участка сети от ТМ-2 на квартал 
4,21А, 38, d=167 мм, l=2143,80 м 

9 310 158,95 1984 2024 

13 Замена участка сети от ТМ-2 на квартал 
4,21А, 38, d=116 мм, l=1512,20 м 

5 344 402,12 1984 2024 

14 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=123 мм, l=245,6 м 

867 997,06 1984 2024 

15 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=100 мм, l=734,00 м 

2 146 289,40 1984 2024 

16 Замена участка сети от ТМ-6 на квартал 
13,14,15,36, d=88 мм, l=7526,8 м 

20 759 215,47 1985 2024 

17 Замена участка сети от ТМ-1, ст. 284-ст.147 
(промзона), d=243 мм, l=2309,6 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

19 310 011,30 1986 2024 

18 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 
квартал 21А, d=127 мм, l=1033,6 м 

3 652 938,78 1987 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
      107 174 105,25     
1 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 

квартал 21А, d=119 мм, l=778,20 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

2 750 306,66 1987 2025 

2 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 
квартал 21А, d=90 мм, l=320,00 м 

935 712,00 1987 2025 

3 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=105 мм, l=1122,00 м 

3 280 840,20 1987 2025 

4 Замена участка сети ТМ-2, ТК201-ТК224 с 
вводами в ЦТП7, ЦТП10, d=439 мм, l=6571,2 

м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

80 915 851,15 1985 2025 

      87 882 710,01     
1 Замена участка сети ТМ-2, КумТЭЦ-ТК201, 

d=600 мм, l=2668,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

57 942 983,68 1985 2026 

2 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=89 мм, l=1767,6 м 

4 875 111,50 1987 2026 

3 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=69 мм, l=642,00 м 

1 392 889,62 1987 2026 

4 Замена участка сети от ТМ-8 на микрорайон 
«Восточный», d=200 мм, l=340,00 м 

2 063 259,40 1987 2026 

5 Замена участка сети ТМ-1, ТК106-ЦТП9, 
d=300 мм, l=708,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 

7 179 784,60 1988 2026 

6 Замена участка сети ТМ-5, ТК218-ТК502, 
ТК508-ЦТП6, d=262 мм, l=427,60 м 

3 575 060,98 1988 2026 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети ТМ-5, от ЦТП4 на 

квартал 20, d=133 мм, l=735,60 м 
воды в результате использования 

новых материалов. 
2 599 750,16 1988 2026 

8 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=102 мм, l=1163,20 м 

3 401 313,12 1988 2026 

9 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=70 мм, l=148,00 м 

321 102,28 1988 2026 

10 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=150 мм, l=360,00 м 

1 563 418,80 1988 2026 

11 Замена участка сети ТМ-10 от ЦТП8 на 
квартал 14,15, d=87 мм, l=134,00 м 

369 577,36 1988 2026 

12 Замена участка сети от ТМ10 на микрорайон 
«В», квартал 12,14,15, d=109 мм, l=2753,80 м 

8 052 386,58 1988 2026 

13 Замена участка сети ТМ-5 от ЦТП6 на 
квартал 21, d=91 мм, l=326,00 м 

953 256,60 1989 2026 

      94 289 894,68     
1 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 

микрорайон «Восточный», d=110 мм, 
l=290,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

1 024 915,10 1990 2027 

2 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=128 мм, 

l=1907,00 м 

6 739 700,33 1990 2027 

3 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=68 мм, l=488,00 

м 

1 058 769,68 1990 2027 

4 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=113 мм, 

l=290,00 м 

1 024 915,10 1990 2027 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
5 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 

микрорайон «Восточный», d=113 мм, 
l=1852,00 м 

6 545 319,88 1990 2027 

6 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=68 мм, l=488,00 

м 

1 058 769,68 1990 2027 

7 Замена участка сети от ЦТП6 на квартал 21, 
d=59 мм, l=824,00 м 

1 787 758,64 1990 2027 

8 Замена участка сети от ЦТП6 на квартал 21, 
d=50 мм, l=140,00 м 

252 700,00 1990 2027 

9 Замена участка сети от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=81 мм, l=252,00 м 

695 026,08 1993 2027 

10 Замена участка сети от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=70 мм, l=3526,00 м 

7 650 044,86 1993 2027 

11 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП10 на 
квартал 20, d=150 мм, l=39,0 м 

169 370,37 1993 2027 

12 Замена участка сети ТМ-8, ТК807-ЦТП3, 
d=300 мм, l=572,00 м 

5 719 828,40 1993 2027 

13 Замена участка сети ТМ-9, ТК210-ТК903, 
ТК905-ТК906, d=273 мм, l=292,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

2 441 341,92 1994 2027 

14 Замена участка сети от ЦТП10 на квартал 20, 
d=50 мм, l=905,20 м 

1 633 886,00 1996 2027 

15 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 
микрорайон Восточный, d=117 мм, l=3123,40 

м 

11 038 689,05 1996 2027 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
16 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 

микрорайон Восточный, d=126 мм, l=817,00 
м 

2 887 433,23 1996 2027 

17 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 
микрорайон Восточный, d=136 мм, l=55,00 м 

194 380,45 1996 2027 

18 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП3 на 
микрорайон Восточный, d=142 мм, l=2408,60 

м 

10 460 140,34 1996 2027 

19 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП3 на 
микрорайон Восточный, d=162 мм, l=350,60 

м 

1 522 596,20 1996 2027 

20 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=115 мм, l=3208,00 м 

11 337 681,52 1996 2027 

21 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=135 мм, l=1809,00 м 

6 393 349,71 1996 2027 

22 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=124 мм, l=136,00 м 

480 649,84 1996 2027 

23 Замена участка сети от ЦТП3 на микрорайон 
Восточный, d=135 мм, l=2111,20 м 

7 461 381,93 1996 2027 

24 Замена участка сети от ЦТП3 на микрорайон 
Восточный, d=95 мм, l=327,60 м 

957 935,16 1996 2027 

25 Замена участка сети ТМ-1 от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=72 мм, l=157,00 м 

340 628,77 1998 2027 

26 Замена участка сети ТМ-9, ТК901-ТК902, 
ТК903-ТК905, ТК906-ТК913, d=229 мм, 

l=1276,00 м 

7 743 291,16 1998 2027 

      98 620 503,40     
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Замена участка сети ТМ-2, ст.78-ЦТП2, 

d=300 мм, l=800,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

7 999 760,00 2000 2028 

2 Замена участка сети от КУ-2 (п.Пятки), d=84 
мм, l=2038,00 м 

5 620 885,52 2000 2028 

3 Замена участка сети ТМ-5 от ЦТП4 на 
квартал 20, d=88 мм, l=120,00 м 

330 964,80 2001 2028 

4 Замена участка сети ТМ-4, ТК401-ТК402, 
d=250 мм, l=612,00 м 

5 116 785,12 2002 2028 

5 Замена участка сети ТМ-4, ТК104-ТК401, 
ТК405-ТК406, d=211 мм, l=690,00 м 

4 187 202,90 2002 2028 

6 Замена участка сети от ЦТП8 на квартал 12, 
d=125 мм, l=1816,00 м 

6 418 089,04 2002 2028 

7 Замена участка сети от ЦТП8 на квартал 12, 
d=100 мм, l=156,00 м 

456 159,60 2002 2028 

8 Замена участка сети ТМ-10, ТК210-ТК1006, 
d=300 мм, l=632,60 м 

6 325 810,22 2002 2028 

9 Строительство участка канальной 
теплотрассы (перемычка между ТМ-2 и ТМ5 

от ТК-226 до ТК-511 по ул. Логовая) 

Повышение надежности 
теплоснабжения потребителей. 

16 857 360,00   2028 

10 Замена участка сети ТМ-7 от ЦТП11 на 
квартал 35, d=150 мм, l=84,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

364 797,72 2003 2028 

11 Замена участка сети ТМ-7 от ЦТП11 на 
квартал 35, d=141 мм, l=996,60 м 

4 328 064,38 2003 2028 

12 Замена участка сети ТМ-11, ТК1104-ТК316, 
ТК1107-ЦТП5, d=200 мм, l=958,00 м 

5 813 536,78 2008 2028 

13 Замена участка сети ТМ-10, ТК1006-ТК304 с 
вводом в ЦТП-8, d=215 мм, l=637,40 м 

3 868 004,53 2009 2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
14 Строительство участка бесканальной 

теплотрассы (перемычка между ТМ-2 и ТМ-9 
от ТК-213 до ТК-912 по ул. Искужина) 

Повышение надежности 
теплоснабжения потребителей. 

7 067 600,00   2028 

15 ЦТП-5 ул. ул. Гафури10/корп1Реконструкция 
ЦТП с заменой кожухотрубчтых 

теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

2 895 000,00   2028 

16 ЦТП-10 ул. Салавата 1/корп.1Реконструкция 
ЦТП с заменой кожухотрубчтых 

теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

4 956 000,00   2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
17 ЦТП-9 ул. К. Заслонова 

5/корп.1Реконструкция ЦТП с заменой 
кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

5 790 000,00   2028 

18 ЦТП-11 ул. Советская  Реконструкция ЦТП с 
заменой кожухотрубчтых теплообменников 
на пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 

снижение потребления эл. энергии 

5 251 000,00   2028 

19 ЦТП-8 ул. Худайбердина 4/корп1  
Реконструкция ЦТП с заменой 

кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

3 295 000,00   2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
20 ЦТП-12 ул. Ломоносова 27  Реконструкция 

ЦТП с заменой кожухотрубчтых 
теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

2 895 000,00   2028 

      99 837 020,61     
  ИТОГО:   1 260 292 392,01     
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РАЗДЕЛ 6. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

6.1 Общие положения 

 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 

6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

· установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой 

на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую 

энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды 

котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям; 

· установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой 

энергии на каждом источнике тепловой энергии; 

· установлены показатели эффективности использования топлива и 

предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. 

Кумертау приведены в Книге 8 «Перспективные топливные балансы» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

 

Описание основного и резервного топлива источников тепловой энергии г. 

Кумертау представлено в таблице 6.1.1. 

· Таблица 6.1.1 

Наименование 
источника 

Назначение 
Основное топливо Аварийное топливо Резервное топливо 

Котельная №1 газ печное не предусмотрено 

Котельная №2 газ не предусмотрено не предусмотрено 

КумТЭЦ газ не предусмотрено уголь 
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6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии 

 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 

г. Кумертау представлены в таблице 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 
Перспективный топливный баланс 

 
Показатель Ед. изм.2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

КумТЭЦ 

Установленная 
Гкал/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 тепловая 

мощность 
Располагаемая 

Гкал/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 мощность 
оборудования 
Годовая 
выработка 
котельной 

тыс. 
430,467 433,174 435,879 438,579 441,279 457,544 473,059 489,107 504,357 520,185 518,004 516,550 514,368 512,914 510,733 509,279 507,097 

Гкал/год 

Теплотворная 

                  способность 
топлива: 

- природный газ ккал/м3 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 

- уголь ккал/кг 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050 

-попутный газ ккал/м3 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 

Потребление 

                  натурального 
топлива: 

- природный газ млн. м3 185,265 186,430 187,594 188,756 189,918 196,919 203,596 210,503 217,066 223,878 222,939 222,313 221,375 220,749 219,810 219,184 218,245 

- уголь тыс. т 627,372 631,317 635,259 639,194 643,129 666,835 689,447 712,836 735,061 758,129 754,950 752,831 749,652 747,532 744,353 742,234 739,055 

- попутный газ млн. м3 5,394 5,428 5,462 5,496 5,529 5,733 5,928 6,129 6,320 6,518 6,491 6,473 6,445 6,427 6,400 6,382 6,354 

Потребление 
условного тыс. тут 68,328 68,758 69,187 69,616 70,044 72,626 75,089 77,636 80,057 82,569 82,223 81,992 81,646 81,415 81,069 80,838 80,492 
топлива 

УРУТ на отпуск 
теплоты в 
тепловые 
сети 

кг у.т. 
/Гкал 

158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 158,730 
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Показатель Ед. изм.2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Котельная №1 

Установленная 
Гкал/ч 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 тепловая 

мощность 
Располагаемая 

Гкал/ч 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 мощность 
оборудования 
Годовая 
выработка 
котельной 

тыс. 
13,481 13,288 13,095 12,901 12,712 12,670 12,606 12,564 12,500 12,458 12,394 12,351 12,288 12,245 12,182 12,139 12,075 

Гкал/год 

Теплотворная 

                  способность 
топлива: 

- природный газ ккал/м3 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 8010 

Потребление 

                  натурального 
топлива: 

- природный газ млн. м3 1,795 1,769 1,744 1,718 1,693 1,687 1,679 1,673 1,664 1,659 1,650 1,645 1,636 1,630 1,622 1,616 1,608 
Потребление 
условного тыс. тут 2,071 2,041 2,012 1,982 1,953 1,946 1,937 1,903 1,893 1,887 1,877 1,871 1,861 1,855 1,845 1,838 1,829 
топлива 

КПД котельной % 90,8 90,8 90,8 90,7 90,7 90,7 90,7 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
УРУТ на отпуск 
теплоты в 

тепловые сети 

кг у.т. 
153,624 153,624 153,624 153,624 153,624 153,624 153,624 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 151,453 

/Гкал 

Котельная №2 

Установленная 
Гкал/ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 - - - - - - - - - - - - тепловая 

мощность 
Располагаемая 

Гкал/ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- мощность 

оборудования 
Годовая 
выработка 
котельной 

тыс. 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- Гкал/год 
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Показатель Ед. изм.2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Теплотворная 

      
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- способность 

топлива 
- природный газ ккал/м³ 8010 8010 8010 8010 8010 - - - - - - - - - - - - 

Потребление 

      
- - - - - - - - - - - - натурального 

топлива 
- природный газ млн. м3 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 - - - - - - - - - - - - 

Потребление 
условного тыс. тут 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

топлива 
КПД котельной % 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 - - - - - - - - - - - - 

УРУТ на отпуск 
кг у.т. 
/Гкал 

188,583 188,583 188,583 188,583 188,583 - - - - - - - - - - - - 
теплоты в 
тепловые 
сети 

Котельная №3 
Установленная 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 тепловая 
мощность 

Располагаемая 
Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 мощность 

оборудования 
Годовая 
выработка 
котельной 

тыс. 
2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 

Гкал/год 

Теплотворная 

                  способность 
топлива 

- природный газ ккал/м3 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 

Потребление 

                  натурального 
топлива 

- природный газ млн. м3 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Потребление 
условного тыс. тут 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509 

топлива 
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Показатель Ед. изм.2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
КПД котельной % 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 

УРУТ на отпуск 
теплоты в 

тепловые сети 

кг у.т. 
176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 176,37 /Гкал 

 

 

Наибольший прирост потребления топлива ожидается на источнике комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии города. Структура потребления топлива по энергоисточникам на протяжении всего 

рассматриваемого периода не претерпевает существенных изменений. Основными потребителями топлива на 

энергетические нужды в городе Кумертау на данный момент является ТЭЦ. В перспективе данная тенденция 

сохранится.  
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РАЗДЕЛ 7. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

7.1. Общие положения 

 

Целью разработки настоящего раздела являются: 

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии на каждом этапе; 

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; 

• предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые 

• потребности; 

• расчеты эффективности инвестиций; 

• расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения. 

 

7.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии г. Кумертау 

 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе 

мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме 

теплоснабжения: Книга 4 «Мастер- план разработки схемы теплоснабжения 

ГО г. Кумертау до 2028 г.» и Книга 5 «Предложения по новому 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии». 
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Капитальные вложения в развитие и реконструкцию котельных г. Кумертау 

представлены в таблице 7.1 и в Обосновывающих материалах к схеме 

теплоснабжения (Книга 10 «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение»). 

 

7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей и сооружений на них 

 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них сформированы на основе мероприятий, прописанных в 

Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Книга 6 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них». 

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству, 

реконструкции и перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

также представлены в таблице 7.1., в Обосновывающих материалах к схеме 

Книга 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» и в разделе 5 настоящей схемы. 

 

7.4. Источники финансирования 

 

Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых 

источников тепловой энергии, источников комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, реконструкции котельных и тепловых 

сетей будут реализовываться за счет: 

– государственного и республиканского частичного субсидирования; 

– средств сторонних инвесторов, привлекаемых на конкурсной основе; 

– тарифа на тепловую энергию; 

– собственных и заемных средств. 
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Также предполагается, что инвестиционные проекты по техническому 

перевооружению источников тепловой энергии, центральных тепловых 

пунктов будут реализовываться за счет собственных и заемных средств, а 

также средств муниципального бюджета.  

В качестве вероятного источника финансирования мероприятий по 

строительству, реконструкции, модернизации и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии возможно использование 

внешних инвестиционных вложений без процентов (не займ), с возвратом 

денежных средств с продажи тепловой энергии, полученной за счет 

включения прибыли в размере 7% от производственных расходов в тариф, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения". 
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Таблица 7.1 
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Перевод потребителей: 

1) нежилое здание досугового центра клуб 
«Каисса» г. Кумертау, ул. Шоссейная, 10; 
2) жилой дом г. Кумертау, ул. Шоссейная, 

10Д; 
3) нежилое здание МБУ СОШ №6, г. 
Кумертау, ул. Чапаева, 7/корп.1 

на индивидуальное газовое отопление с 
установкой котлов наружного размещения 

меньшей мощностью и вывод из 
эксплуатации убыточной и отработавшей 
свой нормативный срок котельной №2 г. 

Кумертау, ул. Чапаева, 7. 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 
и топлива, эффективность работы 

оборудования 

4 500 000,00   2016 

      4 500 000,00     
1 Строительство теплотрассы центрального 

отопления и ГВС до проектируемого 5-ти 
этажного, 45-ти квартирного жилого дома от 
ЦТП-3 (ТК-39) в районе жилого дома №12А 

по улице  Машиностроителей. 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

937 065,00   2017 



73 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
2 ЦТП-7 ул. 2-й пер. Салавата 9/корп1  

Реконструкция ЦТП с заменой 
кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

5 211 000,00   2017 

3 Замена теплотрассы ТМ-1 от ст. 47 до ТК-103 
на участке от ст. 76 до ПАВ-1 Ду 600 мм, 

l=980м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

56 671 836,09   2017-2019 

4 Реконструкция квартальных трубопроводов 
центрального отопления и горячего 

водоснабжения района «Привокзальный» на 
участке от ТК-107 по улице Заслонова до 
жилой застройки северо-западной части 

города района «Привокзальный» 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии и ГВС 

Привокзального района с учетом 
дополнительных тепловых 
нагрузок планируемой жилой 

застройки 

17 567 108,00   2017-2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
5 Замена теплотрассы ТМ-1 на участке от 

ПАВ-1 до ТК-106 Ду 350 мм, l=3479м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

137 211 012,14   2017-2019 

6 Реконструкция котельной №1 в городском 
округе город Кумертау, с. Маячный, ул. 

Матросова, 6 с установкой блочно-модульной 
водогрейной котельной 

производительностью 8,0МВт (6,88Гкал/час). 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 

снижение потребления эл. энергии 
и топлива, эффективность работы 

оборудования 

51 900 000,00   2017-2019 

7 Замена участка сети ТК106-ЦТП9; d=300 мм, 
l=718 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

7 179 784,60 1966 2017-2019 

8 Замена магистральных трубопроводов 
тепловых сетей ТМ-3 от ПАВ-1 ул. 

Магистральтная до ТК-507 ул. Логовая на 
участках от ПАВ-1 до НО-7, от ТК-303 до 
ТК-308, от ТК-315 до ТК-507 dср.=400 мм, 

l=2345,0м. 

92 486 295,91   2017-2019 

9 «Капитальный ремонт участка 
тепломагистрали ТМ-2 от ТК-208 до ТК-213 
Ду-500мм, протяженностью 750 п.м. в 
двухтрубном исчислении по ул. 

Худайбердина в г. Кумертау с заменой 
строительной конструкции непроходного 

канала». 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

74 503 086,26   2017-2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
10 «Реконструкция сетей теплоснабжения от 

котельной №1 в городском округе г. 
Кумертау, с. Маячный». 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 
трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 
новых материалов. 

79 972,04 1984 2017-2019 

      443 747 160,03     
1 Замена участка сети ТМ-3, ПАВ1-ПАВ2, ТК-

301-НО7; d=500 мм, l=1162,6 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

20 447 715,79 1970 2018 

2 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 
«А», d=134 мм, l=685 м 

2 420 920,15 1970 2018 

3 Замена участка сети от ТМ-6 на квартал 
13,14, 15, 36, d=100 мм, l=129,6 м 

378 963,36 1970 2018 

4 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 
«Новый», квартала 2,4, d=127 мм, l=2109,6 м 

7 455 727,22 1970 2018 

      30 703 326,52     
1 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 

«Б», квартал 38, d=177 мм, l=72 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

312 683,76 1970 2019 

2 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 
«Б», квартал 23, 33, d=134 мм, l=5689,8 м 

20 108 834,26 1972 2019 

3 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=94 мм, l=4430,8 м 

12 956 102,28 1971 2019 

4 Замена участка сети от ТМ-7 на квартал 16, 
17, 35, 42, d=94 мм, l=909,2 м 

2 658 591,72 1971 2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
10 ЦТП№1 ул. Бабаевская-8/корп2, 

ЦТП №2 ул. Куюргазинская, 2, 
ЦТП №3 ул. Энергетиков, 9б/корп1, 
ЦТП №4 ул. 40 лет Победы, 7 
установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров  теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного 

диспетчера ООО «КТС» 

Контроль параметров сетевой 
воды и горячего водоснабжения, 

повышение качества  
предоставляемых услуг 

потребителям тепловой энергии и 
ГВС, повышение оперативного 

реагирования. 

2 400 000,00   2019 

      38 436 212,02     
1 Строительство теплотрассы центрального 

отопления и горячего водоснабжения к 
объектам застройки центральной части 
города Кумертау по улицам: Матросова, 
Комсомольская, Советская на месте 
сносимых ветхих жилых домов. 

Обеспечение подключения к 
распределительным квартальным 
тепловым сетям ЦО и ГВС 
планируемого строительства 

59 601 490,00   2020 

      59 601 490,00     
1 Замена участка сети от ТМ-7 на квартал 16, 

17, 35, 42, d=92 мм, l=3353,0 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

9 804 507,30 1971 2021 

2 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 
«Новый», квартал 2,4, d=105 мм, l=6757,0 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

19 758 143,70 1973 2021 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
3 Замена участка сети от ТМ-9 на микрорайон 

«Новый», квартал 2,4, d=68 мм, l=200,0 м 
трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

433 922,00 1973 2021 

      29 996 573,00     
1 Замена участка сети от ТМ-3 на микрорайон 

«А», «Б», «В», квартал 42, 33, 43,  d=97 мм, 
l=9217,2 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

26 952 014,52 1974 2022 

2 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=136 мм, l=1396,0 м 

6 062 590,68 1974 2022 

3 Замена участка сети от ТМ-6, ТК214-ТК306, 
d=300 мм, l=4430,8 м 

24 159 275,20 1974 2022 

      57 173 880,40     
1 Замена участка сети от ТМ-4, ТК402-ТК312, 

d=150 мм, l=2108,0 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

9 154 685,64 1976 2023 

2 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=94 мм, l=3125,4 м 

9 138 982,14 1976 2023 

3 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=100 мм, l=734,0 м 

2 146 289,40 1984 2023 

4 Замена участка сети от ТМ-10 на квартал 5, 
d=150 мм, l=30 м 

130 284,90 1977 2023 

5 Замена участка сети от ТМ-11 на квартал 34, 
35, 17, 18, d=98 мм, l=4029,8 м 

11 783 538,18 1975 2023 

6 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 
«В», квартал 37, 38,12, d=116 мм, l=3073,4 м 

10 861 979,55 1979 2023 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети от ТМ-2 на промзону, 

d=200 мм, l=1412,6 м 
8 572 235,97 1980 2023 

8 Замена участка сети от ТМ-4 на 
Привокзальный район, район Химчистки, 

d=80 мм, l=160,00 м 

441 286,40 1980 2023 

9 Замена участка сети от ТМ-10 на микрорайон 
«В», d=199 мм, l=1080,00 м 

6 553 882,80 1980 2023 

10 Замена участка сети ТМ-5, ТК502-ТК511, ТК-
502-ЦТП4, d=297 мм, l=2109,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

21 089 367,30 1982 2023 

11 Замена участка сети ТМ-8, ТК201-807 с 
вводом в ЦТП1, d=416 мм, l=2311,00 м 

28 456 983,81 1982 2023 

      108 329 516,09     
1 Замена участка сети ТМ-8 на микрорайон 

«Восточный», d=200 мм, l=162,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

572 538,78 1982 2024 

2 Замена участка сети ТМ-11, ТК706-ТК1104, 
d=250 мм, l=620,00 м 

5 183 671,20 1982 2024 

3 Замена участка сети от ТМ-11 на квартал 22, 
d=80 мм, l=164,00 м 

452 318,56 1982 2024 

4 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=80 мм, l=130,60 м 

567 173,60 1982 2024 

5 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=103,00 мм,   l=170,60 м 

498 851,46 1982 2024 

6 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=150 мм, l=526,00 м 

2 284 328,58 1982 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 

квартал 19, d=140 мм, l=224,8 м 
976 268,18 1982 2024 

8 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=69 мм, l=534,80 м 

1 160 307,43 1982 2024 

9 Замена участка сети ТМ-11 от ЦТП5 на 
квартал 19, d=123 мм, l=1166,00 м 

4 120 865,54   2024 

10 Замена участка сети  от ТМ-1, 
Привокзальный район, п.Заря, d=83 мм, 

l=9531,00  м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

26 286 879,24 1983 2024 

11 Замена участка сети ТМ-2, ТК224-ТК226, 
d=350 мм, l=368,00 м 

3 679 889,60 1984 2024 

12 Замена участка сети от ТМ-2 на квартал 
4,21А, 38, d=167 мм, l=2143,80 м 

9 310 158,95 1984 2024 

13 Замена участка сети от ТМ-2 на квартал 
4,21А, 38, d=116 мм, l=1512,20 м 

5 344 402,12 1984 2024 

14 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=123 мм, l=245,6 м 

867 997,06 1984 2024 

15 Замена участка сети от ТМ-5 на квартал 19, 
d=100 мм, l=734,00 м 

2 146 289,40 1984 2024 

16 Замена участка сети от ТМ-6 на квартал 
13,14,15,36, d=88 мм, l=7526,8 м 

20 759 215,47 1985 2024 

17 Замена участка сети от ТМ-1, ст. 284-ст.147 
(промзона), d=243 мм, l=2309,6 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

19 310 011,30 1986 2024 

18 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 
квартал 21А, d=127 мм, l=1033,6 м 

3 652 938,78 1987 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
      107 174 105,25     
1 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 

квартал 21А, d=119 мм, l=778,20 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

2 750 306,66 1987 2025 

2 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП7 на 
квартал 21А, d=90 мм, l=320,00 м 

935 712,00 1987 2025 

3 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=105 мм, l=1122,00 м 

3 280 840,20 1987 2025 

4 Замена участка сети ТМ-2, ТК201-ТК224 с 
вводами в ЦТП7, ЦТП10, d=439 мм, l=6571,2 

м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

80 915 851,15 1985 2025 

      87 882 710,01     
1 Замена участка сети ТМ-2, КумТЭЦ-ТК201, 

d=600 мм, l=2668,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

57 942 983,68 1985 2026 

2 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=89 мм, l=1767,6 м 

4 875 111,50 1987 2026 

3 Замена участка сети от ЦТП7 на квартал 21А, 
d=69 мм, l=642,00 м 

1 392 889,62 1987 2026 

4 Замена участка сети от ТМ-8 на микрорайон 
«Восточный», d=200 мм, l=340,00 м 

2 063 259,40 1987 2026 

5 Замена участка сети ТМ-1, ТК106-ЦТП9, 
d=300 мм, l=708,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 

7 179 784,60 1988 2026 

6 Замена участка сети ТМ-5, ТК218-ТК502, 
ТК508-ЦТП6, d=262 мм, l=427,60 м 

3 575 060,98 1988 2026 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
7 Замена участка сети ТМ-5, от ЦТП4 на 

квартал 20, d=133 мм, l=735,60 м 
воды в результате использования 

новых материалов. 
2 599 750,16 1988 2026 

8 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=102 мм, l=1163,20 м 

3 401 313,12 1988 2026 

9 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=70 мм, l=148,00 м 

321 102,28 1988 2026 

10 Замена участка сети от ЦТП4 на квартал 20, 
d=150 мм, l=360,00 м 

1 563 418,80 1988 2026 

11 Замена участка сети ТМ-10 от ЦТП8 на 
квартал 14,15, d=87 мм, l=134,00 м 

369 577,36 1988 2026 

12 Замена участка сети от ТМ10 на микрорайон 
«В», квартал 12,14,15, d=109 мм, l=2753,80 м 

8 052 386,58 1988 2026 

13 Замена участка сети ТМ-5 от ЦТП6 на 
квартал 21, d=91 мм, l=326,00 м 

953 256,60 1989 2026 

      94 289 894,68     
1 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 

микрорайон «Восточный», d=110 мм, 
l=290,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

1 024 915,10 1990 2027 

2 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=128 мм, 

l=1907,00 м 

6 739 700,33 1990 2027 

3 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=68 мм, l=488,00 

м 

1 058 769,68 1990 2027 

4 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=113 мм, 

l=290,00 м 

1 024 915,10 1990 2027 



82 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
5 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 

микрорайон «Восточный», d=113 мм, 
l=1852,00 м 

6 545 319,88 1990 2027 

6 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП2 на 
микрорайон «Восточный», d=68 мм, l=488,00 

м 

1 058 769,68 1990 2027 

7 Замена участка сети от ЦТП6 на квартал 21, 
d=59 мм, l=824,00 м 

1 787 758,64 1990 2027 

8 Замена участка сети от ЦТП6 на квартал 21, 
d=50 мм, l=140,00 м 

252 700,00 1990 2027 

9 Замена участка сети от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=81 мм, l=252,00 м 

695 026,08 1993 2027 

10 Замена участка сети от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=70 мм, l=3526,00 м 

7 650 044,86 1993 2027 

11 Замена участка сети ТМ-2 от ЦТП10 на 
квартал 20, d=150 мм, l=39,0 м 

169 370,37 1993 2027 

12 Замена участка сети ТМ-8, ТК807-ЦТП3, 
d=300 мм, l=572,00 м 

5 719 828,40 1993 2027 

13 Замена участка сети ТМ-9, ТК210-ТК903, 
ТК905-ТК906, d=273 мм, l=292,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

2 441 341,92 1994 2027 

14 Замена участка сети от ЦТП10 на квартал 20, 
d=50 мм, l=905,20 м 

1 633 886,00 1996 2027 

15 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 
микрорайон Восточный, d=117 мм, l=3123,40 

м 

11 038 689,05 1996 2027 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
16 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 

микрорайон Восточный, d=126 мм, l=817,00 
м 

2 887 433,23 1996 2027 

17 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП1 на 
микрорайон Восточный, d=136 мм, l=55,00 м 

194 380,45 1996 2027 

18 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП3 на 
микрорайон Восточный, d=142 мм, l=2408,60 

м 

10 460 140,34 1996 2027 

19 Замена участка сети ТМ-8 от ЦТП3 на 
микрорайон Восточный, d=162 мм, l=350,60 

м 

1 522 596,20 1996 2027 

20 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=115 мм, l=3208,00 м 

11 337 681,52 1996 2027 

21 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=135 мм, l=1809,00 м 

6 393 349,71 1996 2027 

22 Замена участка сети от ЦТП1 на микрорайон 
Восточный, d=124 мм, l=136,00 м 

480 649,84 1996 2027 

23 Замена участка сети от ЦТП3 на микрорайон 
Восточный, d=135 мм, l=2111,20 м 

7 461 381,93 1996 2027 

24 Замена участка сети от ЦТП3 на микрорайон 
Восточный, d=95 мм, l=327,60 м 

957 935,16 1996 2027 

25 Замена участка сети ТМ-1 от ЦТП9 на 
Привокзальный район, d=72 мм, l=157,00 м 

340 628,77 1998 2027 

26 Замена участка сети ТМ-9, ТК901-ТК902, 
ТК903-ТК905, ТК906-ТК913, d=229 мм, 

l=1276,00 м 

7 743 291,16 1998 2027 

      98 620 503,40     
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
1 Замена участка сети ТМ-2, ст.78-ЦТП2, 

d=300 мм, l=800,00 м 
Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

7 999 760,00 2000 2028 

2 Замена участка сети от КУ-2 (п.Пятки), d=84 
мм, l=2038,00 м 

5 620 885,52 2000 2028 

3 Замена участка сети ТМ-5 от ЦТП4 на 
квартал 20, d=88 мм, l=120,00 м 

330 964,80 2001 2028 

4 Замена участка сети ТМ-4, ТК401-ТК402, 
d=250 мм, l=612,00 м 

5 116 785,12 2002 2028 

5 Замена участка сети ТМ-4, ТК104-ТК401, 
ТК405-ТК406, d=211 мм, l=690,00 м 

4 187 202,90 2002 2028 

6 Замена участка сети от ЦТП8 на квартал 12, 
d=125 мм, l=1816,00 м 

6 418 089,04 2002 2028 

7 Замена участка сети от ЦТП8 на квартал 12, 
d=100 мм, l=156,00 м 

456 159,60 2002 2028 

8 Замена участка сети ТМ-10, ТК210-ТК1006, 
d=300 мм, l=632,60 м 

6 325 810,22 2002 2028 

9 Строительство участка канальной 
теплотрассы (перемычка между ТМ-2 и ТМ5 

от ТК-226 до ТК-511 по ул. Логовая) 

Повышение надежности 
теплоснабжения потребителей. 

16 857 360,00   2028 

10 Замена участка сети ТМ-7 от ЦТП11 на 
квартал 35, d=150 мм, l=84,00 м 

Увеличение срока службы и 
эффективность работы 

трубопроводов за счет снижения 
тепловых потерь и утечек сетевой 
воды в результате использования 

новых материалов. 

364 797,72 2003 2028 

11 Замена участка сети ТМ-7 от ЦТП11 на 
квартал 35, d=141 мм, l=996,60 м 

4 328 064,38 2003 2028 

12 Замена участка сети ТМ-11, ТК1104-ТК316, 
ТК1107-ЦТП5, d=200 мм, l=958,00 м 

5 813 536,78 2008 2028 

13 Замена участка сети ТМ-10, ТК1006-ТК304 с 
вводом в ЦТП-8, d=215 мм, l=637,40 м 

3 868 004,53 2009 2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
14 Строительство участка бесканальной 

теплотрассы (перемычка между ТМ-2 и ТМ-9 
от ТК-213 до ТК-912 по ул. Искужина) 

Повышение надежности 
теплоснабжения потребителей. 

7 067 600,00   2028 

15 ЦТП-5 ул. ул. Гафури10/корп1Реконструкция 
ЦТП с заменой кожухотрубчтых 

теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

2 895 000,00   2028 

16 ЦТП-10 ул. Салавата 1/корп.1Реконструкция 
ЦТП с заменой кожухотрубчтых 

теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

4 956 000,00   2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
17 ЦТП-9 ул. К. Заслонова 

5/корп.1Реконструкция ЦТП с заменой 
кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
эффективность работы, снижение 

потребления тепла 

5 790 000,00   2028 

18 ЦТП-11 ул. Советская  Реконструкция ЦТП с 
заменой кожухотрубчтых теплообменников 
на пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. Установка 
системы оперативно-диспетчерского 
контроля с выводом параметров 

теплоносителя и горячего водоснабжения на 
пульт дежурного  диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 

снижение потребления эл. энергии 

5 251 000,00   2028 

19 ЦТП-8 ул. Худайбердина 4/корп1  
Реконструкция ЦТП с заменой 

кожухотрубчтых теплообменников на 
пластинчатые, монтаж регуляторов 

температуры, установки "Экран" и монтаж 
циркуляционных насосов. 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

3 295 000,00   2028 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия Ориентировочный 
объём инвестиций, 

руб. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
20 ЦТП-12 ул. Ломоносова 27  Реконструкция 

ЦТП с заменой кожухотрубчтых 
теплообменников на пластинчатые, монтаж 
регуляторов температуры, установки "Экран" 

и монтаж циркуляционных насосов. 
Установка системы оперативно-

диспетчерского контроля с выводом 
параметров теплоносителя и горячего 
водоснабжения на пульт дежурного  

диспетчера ООО "КТС" 

Повышение качества 
теплоснабжения потребителей, 
снижение потребления эл энергии 

2 895 000,00   2028 

      99 837 020,61     
  ИТОГО:   1 260 292 392,01     
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РАЗДЕЛ 8. «РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Описание зон деятельности данных единых теплоснабжающих организаций 

представлено в Книге 11 «Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации» обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Кумертау. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение 

теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с 

заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из 

определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в 

качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с 

ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного 

самоуправления городского округа. 

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 

теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 

нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 



89 

 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их 

отключение от системы теплоснабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему 

теплоснабжения при ее актуализации. 

В соответствии с критериями выбора Единой теплоснабжающей организации 

и поскольку на территории г. Кумертау основной теплоснабжающей 

организацией является ООО «Кумертауские тепловые сети», а также 

следствие того, что перспективное развитие города подразумевает 

строительство новых объектов либо в зоне действия существующих 

источников тепловой энергии, либо в непосредственной близости к ним, 

рекомендуется в качестве Единой теплоснабжающей организации выбрать 

ООО «Кумертауские тепловые сети». 
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РАЗДЕЛ 9. «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

В городе Кумертау преобладает централизованное теплоснабжение от трех 

источников: 

• Кумертауская ТЭЦ (температурный график – 150/70°С, система 

теплоснабжения – двухтрубная, закрытая); 

• Малая котельная №1 (МК №1) (температурный график – 95/70°С, 

система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая); 

• Малая котельная №2 (МК №2) (температурный график – 95/70°С, 

система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая). 

Помимо вышеперечисленных источников теплоты имеется собственная 

котельная на территории психоневрологического интерната пос.Маячный для 

нужд теплоснабжения. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии г. 

Кумертау представлено в таблице 9.1.1 и на рисунке 9.1.1. 

Таблица 9.1.1 

Распределение тепловой нагрузки между источниками 

Наименование объекта 
Подключенная нагрузка 
Гкал/ч % 

КумТЭЦ 154,805 96,19% 
Котельная №1 4,752 2,95% 
Котельная №2 0,300 0,19% 
Котельная №3 ПНИ 1,073 0,67% 
Итого 160,930 100 
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Рисунок 9.1.1 – Распределение нагрузки между источниками тепловой 

энергии за 2016 год 

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников 

тепловой энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии» и Книге 6 «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Кумертау до 2028 г. 

Результаты гидравлических расчетов перспективных режимов работы 

тепловых сетей с распределением нагрузок между потребителями 

представлены в Приложении 2 к Книге 6 «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих 

материалов. 
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РАЗДЕЛ 10. «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ» 

 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения 

или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления 

обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 

или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в 

которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 

сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет ООО «Кумертауские тепловые сети»бесхозяйных тепловых 

сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 

осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 

17.09.2003г. №580. На 01.04.2013 г. выявлено 14 участков бесхозяйных 

тепловых сетей.  

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных 

тепловых сетей в зонах действия источников ООО «Кумертауские тепловые 

сети», предлагается определить ООО «Кумертауские тепловые сети» 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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За период 2013-2016 годы в установленном порядке зарегистрировано право 

муниципальной собственности городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 9 бесхозяйных  объектов теплоснабжения. 

Таблица 10.1 

Зарегистрированные бесхозяйные объекты теплоснабжения городского 

округа город Кумертау в 2013-2016 годах 

№ 
п/п 

Местонахождение Наименование Протяженность, 
м 

1 РБ, г. Кумертау, ул. Гафури, д. 31 Сети теплоснабжения 69,3 

2 РБ, г. Кумертау, ул. Бабаевская, д. 1 Сети теплоснабжения 175 

3 РБ, г. Кумертау, ул. Салавата, д. 19 Сети теплоснабжения 139 

4 РБ, г.Кумертау, ул. Советская, д. 1А Сети теплоснабжения 215 

5 РБ, г.Кумертау, ул. Гафури, д. 27 Сети теплоснабжения 14 

6 РБ, г. Кумертау, ул. Первомайская, 32 Сети ГВС 18 

7 г. Кумертау, ул.Машиностроителей, 2 Наружные сети ЦО 47 

8 г. Кумертау, ул.Машиностроителей, 2 сети ГВС 19 

9 г. Кумертау, ул.40 лет Победы, 48 сети теплоснабжения 67 

 

На 01.10.2016 на территории городского округа город Кумертау имеются 4 

участка  бесхозяйных сетей теплоснабжения: 

- г.Кумертау, ул.Советская, д.2А, ТК-502, протяженностью 29м.; 

- г.Кумертау, ул.Советская, д.2А, ТК-216-У-22Н, протяженностью 63м.; 

- г.Кумертау, ул.К.Маркса, д.1 «б», протяженностью 108м.; 

- г.Кумертау, ул.Бабаевская, д.24, протяженностью 239м. 

На 3 сооружения изготовлена техническая документация, и документы сданы 

в Управление Росреестра для постановки на учет бесхозяйных объектов. В 

настоящее время решается вопрос о передаче 16 объектов в ООО 

«Кумертауские Тепловые сети». 


