
Проект 
Постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
 
 
«О внесение изменений в схему теплоснабжения  
Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительствам Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Постановлением Правительствам Российской Федерации от 
16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства  Российской Федерации», 
Уставом города Междуреченска,  учитывая результаты публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в схему теплоснабжения Междуреченского 
городского округа по состоянию 2017 г., проведённых 24.03.2017 г.: 

 
 

1. Утвердить изменения в схеме теплоснабжения Междуреченского 
городского округа по состоянию на 2017 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.  
 

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в полном объеме. 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать в средствах массовой информации 
сведения о размещении изменений в схему теплоснабжения 
Междуреченского городского округа по состоянию на 2017 год на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                             А.С. 
Кислицин 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________2017г. №_________ 

 
 

Изменения в схеме теплоснабжения Междуреченского городского 
округа по состоянию на 2017 год 

 
В целях улучшения качества теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии города и снижения существующего дефицита тепловой мощности 
Районной котельной ПАО «Тепло» за счёт переключения части потребителей 
Районной котельной ПАО «Тепло» к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-Энерго», а так же подключения и обеспечения 
качественного теплоснабжения строящегося объекта «Строительство 
эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных 
бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к сетям теплоснабжения 
Междуреченской котельной  ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году: 

1. Внести изменения в рис. 2.13. «Перспективные зоны действия 
тепловых источников в Западном районе города по состоянию на 2028г.» в 
связи с переключением потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» 
(многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. 
Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. 
Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и подключением строящегося объекта 
«Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха 
локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе 
теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017г. 

2. Внести изменения в пункт 2.4.2. «Баланс располагаемой тепловой 
мощности по состоянию на 2017 год» пункта 2.4. «Перспективные балансы 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть»: 

- для ПАО «Тепло» включить переключение потребителей Районной 
котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по ул.Дзержинского,4, ул. 
Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27, ул. 
Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к системе теплоснабжения 
Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.; 

- для ООО ХК «СДС-Энерго» включить переключение потребителей 
Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по 
ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, 
ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и 
подключение строящегося объекта «Строительство эксплуатационного 
предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. 
Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной в 2017 г. 

3. Внести изменения в таблицу 2.5.2. «Балансы располагаемой тепловой 
мощности и присоединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2017 год»  



пункта 2.4. «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть» в связи с  переключением потребителей 
Районной котельной ПАО «Тепло» (многоквартирные дома по 
ул.Дзержинского,4, ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, 
ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) и 
подключением строящегося объекта «Строительство эксплуатационного 
предприятия 3-й группы с домом отдыха локомотивных бригад на ст. 
Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.: 
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Районная котельная  
ПАО «Тепло» 195 195 0,82 36,017 164,776 - 6,613 

Междуреченская 
котельная  

ООО ХК "СДС-Энерго" 
26,1 21,925 0,094 0,847  20,984 4,175 

 
4. Внести изменения в подпункт 2.4.3. «Баланс располагаемой тепловой 

мощности по состоянию на 2018 год» пункта 2.4. «Перспективные балансы 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть»: 

ПАО «Тепло»: 
- в мероприятии «Переключение потребителей Районной котельной ПАО 

«Тепло» (ж/д по ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к 
Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.» дополнительно 
предусмотреть переключение многоквартирных домов по ул. Дзержинского,4, 
ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27; 

ООО ХК «СДС-Энерго»: 
- в мероприятии «Переключение потребителей Районной котельной ПАО 

«Тепло» (ж/д по ул. Пушкина, 15, ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23) к 
Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 г.» дополнительно 
предусмотреть переключение многоквартирных домов по ул. Дзержинского,4, 
ул. Дзержинского, 6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, 27; 

- включить мероприятие «Подключение строящегося объекта 
«Строительство эксплуатационного предприятия 3-й группы с домом отдыха 
локомотивных бригад на ст. Междуреченск» ОАО «РЖД» к системе 
теплоснабжения Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017г.». 

 



5. Дополнить таблицу 4.1. «Сводные данные по развитию источников 
тепловой энергии городского округа до 2028 года»  пункта 4. «Предложения по 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению и оптимизации 
систем теплоснабжения источников тепловой энергии» строкой  2.7 
«Техническое перевооружение группы сетевых насосов Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году», строкой 2.8 «Увеличение 
диаметра трубопроводов сетевой воды внутри котельной Междуреченская 
котельная ООО ХК «СДС-Энерго» в 2017 году»: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Период 
2016-2018 гг. 

Период 
2018-2023 гг. 

Период 
2023-2028 гг. 

2 Реконструкция 
котельных в т.ч.:    

2.7 

Техническое 
перевооружение 
группы сетевых 
насосов 

Междуреченская 
котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» (в 

2017 году) 
 

- - 
 

2.8 

Увеличение 
диаметра 
трубопроводов 
сетевой воды 
внутри 
котельной  

Междуреченская 
котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» (в 

2017 году) 
 

  

 
6. Внести изменения в таблицу 5.5. «Мероприятия по 

строительству/реконструкции сетей для переключения потребителей между 
источниками» подпункта 5.4 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных» пункта 5. «Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей»: 

Наименова
-ние 

начала 
участка 

Наименова-
ние конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Предлагаемый 
диаметр 

подающего 
участка 

трубопровода, 
мм 

Предлагаемый 
диаметр 

обратного 
участка 

трубопровода, 
мм 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Год 
прокладки 

Переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» к  
Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 

строительство сетей 
ТК-7 ТК-26  46,5 150 150 Подземная  2017 
ТК-4 ТК-10  46,0 150 150 Подземная  2017 

 
7. Дополнить таблицу № 5.8. «Мероприятия по реконструкции сетей для 

обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих 
потребителей» подпункта 5.5 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки» пункта 5. «Предложения по 
строительству и реконструкции тепловых сетей»: 



Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Предлагаемый 
диаметр 

подающего 
участка 

трубопровода, 
мм 

Предлагаемый 
диаметр 

обратного 
участка 

трубопровода, 
мм 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Год 
реализации 

мероприятия 

Тепловые сети Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 
ТК-23 ТК-3  354 250 250 Подземная 2017 

8. Внести изменения в таблицу № 7.1 «Программа развития системы 
теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. 
затратами, указанными в ценах соответствующих лет» подпункта 7.1. «Общие 
положения» пункта 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и оптимизацию систем теплоснабжения»: 

Включить в пункт 24 «Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» следующие мероприятия в 2017 году:  

тыс.руб. с НДС 
Наименование 

котельной, мероприятия Планируемые действия 2017 

24. Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго  

Техническое 
перевооружение  
Междуреченской 

котельной, развитие 
и реконструкция 
тепловых сетей в 

связи с 
переключением 
потребителей от 

Районной котельной 
ПАО «Тепло» и 
подключением 

объектов  
ОАО «РЖД» 

Разработка технической 
документации на техническое 
перевооружение котельной, 
развитие и реконструкцию 

тепловых сетей (ПИР) 

 1419,78 

Техническое перевооружение  
группы сетевых насосов 

 (СМР, ПНР) 

Замена сетевых насосов  на насосы 
с более высокими напорно-

расходными характеристиками 

 
 

4370,38 
 
 

Увеличение диаметра 
трубопроводов сетевой воды 

внутри котельной (СМР) 
 

 
 

2 579,67 
 
 

Строительство тепловых сетей 
(СМР) 

Участок от ТК-4 до ТК-10,  
46 м, 2Ду=150мм, в подземном 

исполнении 
927,16 

Участок от ТК-7 до ТК-26, 46,5 м                   
(Вокзальная 18 - Пушкина 21/23), в 

подземном исполнении 
1 285,01 

Увеличение диаметра 
трубопроводов тепловых сетей  

(СМР) 

Участок от ТК-23 до ТК-3,  
354 м, с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм 

(ориентировочно), в подземном 
исполнении 

9 275,49 

ИТОГО:   19 857,49 
 

Исключить из пункта 24 «Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» следующее мероприятие, ранее предусмотренное в 2017 году:  

 
Наименование 

котельной, мероприятия Планируемые действия 2017 

24. Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго  
развитие и 

реконструкция 
тепловых сетей 

Междуреченской 
котельной в связи с 

переключением 
потребителей от 

Районной котельной 

Строительство тепловых сетей  ТК-7 - ТК-26, 50 м, уДу150мм,       
подз. Кан. 1336 

 
 



Глава Междуреченского городского округа                            А.С. Кислицин 
 


