


Форма N 2-ИП ТС 

Остаток 

финансиров

ания

в т.ч. за счет 

платы за 

подключение

до 

реализации 

мероприяти

я

после 

реализации 

мероприяти

я

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.1.1 Ду 50 м 30 30 2016 2016 173 0 173

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.2 Ду 50 м 52 52 2016 2016 245 0 245

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.3

Ду 50                Ду 80                    

Ду150                   Ду200              

Ду250

м 792 792 2016 2016 7 051 0 7 051

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.4
Ду 50                    Ду250                   

Ду500
м 400 400 2016 2016 6 944 0 6 944

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.5

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв.49,50,51,52 и севеpная часть кв.53,54, 49 квартал, соружение   № 

3тс(инв. № 10103382), т/с от ТК 3М до ТК 1/51, (от ул. Лесная,7а  до 

ул.Первомайская, 3),   дата ввода в эксплуатацию 1961г.

Ду 50                    Ду 65                  

Ду150                   Ду300                   
м 365 365 2016 2016 5 039 0 5 039

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.6
Ду 50                    Ду80                   

Ду100                   Ду150                   
м 312 312 2016 2016 1 581 0 1 581

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.7
 Ду 65                  Ду100                  

Ду125                  
м 169 169 2016 2016 312 0 312

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.8

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть от кол.№ 7 до точки А здания 39/16 Химстрой, ул. Калинина,72 

сооружение № 1 тм (инв. № 10103430) от ТК 7 М до ТК 18/16 , дата ввода в 

эксплуатацию 1973

 Ду 65                   Ду125                  м 296 296 2016 2016 1 554 0 1 554

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.9

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть от точки "В" зд. 42/19 до кол. 19/19 (14/19), пр. Коммунистический, 111, 

сооружение № 1тм (инв. № 10103426), от ул. Калинина, д. 64 до ТК-16, дата ввода в 

эксплуатацию 1971

Ду 50                    Ду 65                  

Ду150                                   
м 107 107 2016 2016 473 0 473

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.10
Ду 100                    Ду 125                  

Ду150                                     
м 356 356 2016 2016 1 336 0 1 336

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.11 Ду300 м 14 14 2016 2016 1 144 0 1 144

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.12  Ду 125                  Ду150                                     м 686 686 2016 2016 4 855 0 4 855

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.13 запораня арматура шт. 140 140 2016 2016 1 396 0 1 396

Приложение  1 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  29.11.2016 № 1-33/9(576)

"Приложение  2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  27.11.2015 № 1-35/9(455)

Инвестиционная программа

ОАО «Тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)

N п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимости (цель реализации) Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

мероприя

тия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинан

сировано 

к 2016

в т.ч. по годам

в сфере теплоснабжения на  2016-2018 годы

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых  сетей

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Наружная теплосеть от ТК 20/44 до ИТП ж/д по адресу Первомайская, 29 (инв. № 

1010302663), дата ввода в эксплуатацию 1953г.

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей  (0,1-1,5 Гкал/ч)

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

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

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

Всего по группе 1

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А",  пр.Коммунистический, 62, сооружение  

№ 418тм   (инв. № 10103379), (от ТК12 до ТК13),    дата ввода в эксплуатацию 

1963г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть от к-18 до к-19 кв. 15 (восточная часть), 15 квартал, сооружение № 3 тс , 

от ТК 15 до ТК 19, ул. Солнечная, д.3-д.7(инв. № 10103432) , дата ввода в 

эксплуатацию 1972г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Наружная теплосеть от ТК 22/44 до ИТП  ж/д по адресу  Ленина, 2 (инв. № 

1010302636),  дата ввода в эксплуатацию 1953г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть от кол.7/32 до кол.15 базы УРСа и ввод на здание КГБ,  ул.Калинина, 27, 

сооружение № 1тм  (инв.№ 10103406), от ТК 14м до ТК 3, Антарес ,  дата ввода в 

эксплуатацию 1961г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103402), тепловая камера 

ТК1/37, дата ввода в эксплуатацию 1960г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв. 27 (Северсная часть 2), 27 квартал, сооружение № 5тс (инв. № 

10103409), ТК 18/27 - ТК 9/27-ТК13/27 (ул. Строителей), дата ввода в эксплуатацию 

1980г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв. 18, 18 квартал, сооружение № 2 тс, ул. Калинина, д. 105 (инв. № 

10103421), дата ввода в эксплуатацию  1967г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв. 19 (кроме участков от кол. 2м до кол.5/19 и от зд. 9/19 до кол.20/19), 

19 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103413), отпр. Коммунистический, д. 91 

до ТК-10, дата ввода в эксплуатацию 1966г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Замена запорной арматуры: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 

квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103397); теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 

8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), дата ввода в эксплуатацию 



Остаток 

финансиров

ания

в т.ч. за счет 

платы за 

подключение

до 

реализации 

мероприяти

я

после 

реализации 

мероприяти

я

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимости (цель реализации) Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

мероприя

тия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинан

сировано 

к 2016

в т.ч. по годам

Снижение уровня  износа % 100 70

3.1.14 запораня арматура шт. 82 82 2016 2016 3 865 0 3 865

Снижение уровня  износа % 100 70

3.1.15.
 Ду 65                     Ду125              

Ду150
м 550 550 2016 2016 1 699 0 1 699

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.16

 Ду 80                    Ду100                   

Ду125              Ду150            

Ду200

м 570 570 2016 2016 1 576 0 1 576

Снижение уровня  износа % 100 70

3.1.17 запораня арматура шт. 96 96 2016 2016 1 248 0 1 248

Снижение уровня  износа % 100 70

3.1.18

 Ду 50                    Ду100                   

Ду125              Ду150            

Ду200

м 624 624 2016 2016 3 705 0 3 705

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.19 Ду 1000 м 105 105 2016 2016 1 251 0 1 251

Снижение уровня  износа % 100 80

3.1.20 Ду125              Ду150 м 247 247 2016 2016 888 0 888

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.21 Ду 100 м 84 30 2016 2016 512 0 512

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.22 Ду 50 м 155 155 2016 2016 246 0 246

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.23 Ду50              Ду100 м 490 490 2016 2016 3 162 0 3 162

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.24 Ду 65 м 364 364 2016 2016 2 297 0 2 297

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.25 Ду50              Ду150 м 510 510 2016 2016 3 570 0 3 570

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.26 Ду 400 м 430 430 2016 2016 1 640 0 1 640

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.27 Ду50              м 8 8 2016 2016 80 0 80

Снижение уровня  износа % 100 70

3.1.28 Ду50             м 30 30 2016 2016 219 0 219

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.29 Ду125              Ду150 м 298 298 2016 2016 785 0 785

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.30 Ду65              Ду100 м 385 385 2016 2016 1 009 0 1 009

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.31

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть,  входящая в состав холодильника на 3000 тн базы УРСа №2, ул. 

Сосновая, 4, сооружение № 334тс (замена тепловой изоляции отУТ-5 до ж/д 

переезда) (инв. № 10103477), дата ввода в эксплуатацию 1988г.

Ду 300 м 230 230 2016 2016 749 0 749

Снижение уровня  износа % 100 80

3.1.32

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53 и перемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, 

сооружение № 1 тсм (от ТК 21/55 до ТК 2/56) (инв. № м10103391), дата ввода в 

эксплуатацию 1957г.

 Ду 65              Ду 80                  

Ду100                    Ду150            
м 456 456 2016 2016 2 849 0 2 849

Снижение уровня  износа % 100 20

3.1.33

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 1-ая Южная тепломагистраль на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000-

2870 м )(2-ая очередь строительства) Сооружение- трубопроводы тепловых сетей, 

стальные, надземные, назначение: нежилое, общая протяженность 2870 м, 

инвентарный № 69:541:3000:00:13297, адрес объекта: Томская область, ЗАТО 

Северск, г.Северск, Лесная улица, 4а, сооружение № 316 тм. Кадастровый номер: 70-

70-01/044/2007-025, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1968г.

Ду 600 м 2783 0 2017 2018 145 895 0 0 72 948 72 948 0 0

Ду 400 м 200 0

 Ду1000 м 0 2863

Снижение уровня  износа % 100 20

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Тепломагистраль от ж/дома Лесная,3 до узла управления ж/дома Лесная,4, ул. 

Лесная, 10б, сооружение № 2тм (инв. № 10103443), ул. Лесная, 12б, дата ввода в 

эксплуатацию 1982г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Замена запорной арматуры и тепловой изоляции: теплосеть по ул. Лесная от кол. 

1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс (инв. № 10103424), ул. Лесная, 

11б, дата ввода в эксплуатацию 1971г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Замена запорной арматуры: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 

квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103397); теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 

8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401), дата ввода в эксплуатацию 

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Замена запорной арматуры: теплосеть от УТ-2х до гаражей налоговой инспекции, 

ул. Комсомольская, 15, сооружение № 368тс (инв. № 10103494), 48 кв., надземная 

теплосеть от ТК 2/48 вдоль канала, дата ввода в эксплуатацию 1984г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Замена тепловой изоляции 3-ей Южной тепломагистрали, участок от ТП-1 До н-41 

развитие магистральных сетей города, Автодорога, 14/11, сооружение № 329тм 

(инв. № 10103456), дата ввода в эксплуатацию 1986г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Наружная теплосеть к ж/д 4-18, адрес Кирова, 10 (инв. № 10103421   ), ул. Кирова, 

д. 10, дата ввода в эксплуатацию  1967г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Замена запорной аматуры: теплосеть кв. 47, 48, 47 квартал, сооружение № 2тс (инв. 

№ 10103383), ТК1/48 до ТК10/48, дата ввода в эксплуатацию 1953г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

теплоснабжения

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс 

(инв. № 10103424), от ТК1/50 до ТК 4/50, ул. Лесная, д.6-д.7, дата ввода в 

эксплуатацию 1971г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв.44,  44 квартал, сооружение       № 2тс ( инв. № 10103385), ТК 6 - 

ТК13, дата ввода в эксплуатацию 1954г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв.13, 13 квартал,  сооружение  № 2тс, (инв. №10103394) от ТК 11 до ТК 

16, дата ввода в эксплуатацию 1957г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Наружная теплосеть к ж/дому 38-9, адрес Победы, 4 ( инв. № 1010302904), ул. 

Победы, д.8-д.4, ТК8-ТК10, дата ввода в эксплуатацию  1988г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть от К12И до ж/д по ул. Братьев Иглаковых, 

50,52,54,58,60,62,64,47,49,53,55,57, ул. Лермонтова, 19(кооператив "Теплотехник") 

(инв. № 10103363), ул. Братьев Иглаковых, д.47 - д.53, дата ввода в эксплуатацию 

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.4 до кол.3м, ул.Калинина, 91, сооружение  № 

328тм (инв. № 10103414) ,ТК  1в, дата ввода в эксплуатацию 1966г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв.47,48,  47 квартал, сооружение № 2тс (от кл. 6/47 до ж/д Горького 6) 

(10103383), дата ввода в эксплуатацию 1953г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, 

сооружение № 1тсм (инв. № 10103391), ул. Первомайская, д.24 - д.19, ТК7/56 - 

ТК17/55, дата ввода в эксплуатацию 1957г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Замена тепловой изоляции 2-ой Южной тепломагистpали от кол.4 до кол.3м, 

ул.Калинина, 91, сооружение  № 328тм (инв. № 10103414), от ТК15 до ТП3, дата 

ввода в эксплуатацию 1966г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

 Теплосеть кв.23,   23 квартал, сооружение   № 2тс (мкр. 23, ул. Куйбышева, 15, 19 ) 

(10103411), дата ввода в эксплуатацию 1962г.

Реконструкция и модернизация существующих 

тепловых сетей в целях снижения уровня износа 

объекта системы централизованного 

Тепловая сеть обеспечивает передачу 

тепловой энергии потребителям г. Северск.  

Имеет износ 100%

Теплосеть кв.23,   23 квартал, сооружение   № 2тс (мкр. 23а, ул. Царевского 5, 9, 13) 

(10103411), дата ввода в эксплуатацию 1962г.



Остаток 

финансиров

ания

в т.ч. за счет 

платы за 

подключение

до 

реализации 

мероприяти

я

после 

реализации 

мероприяти

я

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимости (цель реализации) Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

мероприя

тия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинан

сировано 

к 2016

в т.ч. по годам

209 347 0 63 452 72 948 72 948 0 0

4.1

Реконструкция и модернизация существующих 

объектов капитального строительства в целях 

снижения уровня износа объектов, 

используемых для выполнения основной 

производственной деятельности предприятия

Здание используется  для выполнения 

основной производственной деятельности 

предприятия. Кровля имеет 

многочисленные  нарушения целостности. 

Здание  имеет износ 57%

Реконструкция кровельного покрытия здания мастерских района №1,   

расположенного по адресу:  ул. Калинина, 159 , строение №1 . Здание  кирпичное 

(инв. № 10002003), дата ввода в эксплуатацию 1999г.

Снижение уровня  износа % 57 54 2016 2016 436 0 436

4.2
Покупка крана -манипулятора для выполнения 

основной производственной деятельности.

 Кран -манипулятор необходим для 

выполнения капитильных ремонтов, 

реконструкции и модернизации тепловых 

сетей и других объектов системы 

теплоснабжения.

Имеющийся автокран имеет 100% износ и ограниченный перечь возможностей 

подъемного механизма.

Мощность  ≥190кВт,  

грузоподъемность  ≥ 

11975кг, максимальный 

крутящий момент ≥ 1500 

об/мин, высота поднятия 

крюка ≥ 13м.

шт. 1 1 2016 2016 5 178 0 5 178

4.3
Покупка грузопассажирского  автомобиля  для 

выполнения основной производственной 

деятельности.  

 Грузопассажирский  автомобиль 

необходим для обслуживания тепловых 

сетей и других объектов системы 

теплоснабжения.

Имеющийся грузопассажирский  автомобиль имеет 100%  износ и ограниченную 

проходимость в условиях обслуживания тепловых сетей в пригородных и 

прмышленных зонах.

Количество посадочных 

мест ≥ 5, 

грузоподъемность  ≥ 

900кг, повышенная 

проходимость

шт. 1 1 2016 2016 510 0 510

6 124 0 6 124 0 0 0 0

        215 471            -               69 576              72 948           72 948               -                     -     

"

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного 

Всего по группе 4

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

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



N
Фактические 

значения

Утвержденный 

период 

 п/п 2014
(по итогам 

реализации 

программы)

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 7 8 9

т.у.т./Гкал - - - - -

т.у.т./м3 <*> - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - -

4
Износ наружной тепловой сети централизованной системы 

теплоснабжения г. Северск
% 78,7 77,3 76,9 76,1 77,3

Гкал /год 282 184,00 303 219,66 303 638,43 303 144,88 303 219,66

% от поступления 

в сеть тепловой 

энергии

17,67 19,09 19,12 19,08 19,09

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения г. 

Северск

куб.м в год для 

воды <**>
 нет данных 843 350,84 829 588,25 836 465,05 843 350,84

тонн в год для 

пара <***>
 -  -  -  -  -

8

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия 

на окружающую среду, определяемые в соответствии с 

законодательством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с 

законодательством РФ 

об охране окружающей 

среды

 -  -  -  -  -

Примечание:

7

     Плановые значения вышеуказанных  показателей  рассчитаны с учетом выполнения  мероприятий  программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, а также возможности проведения  работ по реконструкции и модернизации тепловых сетей  только  в неотопительный  период.

1,83 1,83

2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы 

тепловой энергии и (или) теплоносителя

6

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям  централизованной системы теплоснабжения г. 

Северск   -

1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку 

теплоносителя
кВт·ч/м3 - 1,83 1,83

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на  2016-2018 годы

Наименование показателя Ед. изм.

Плановые значения

в том числе по годам реализации

ОАО «Тепловые сети»

Приложение 2 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  29.11.2016 № 1-33/9(576)

"Приложение 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  27.11.2015 № 1-35/9(455)

Форма N 3-ИП ТС  

Плановые значения показателей,

достижение которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Сети теплоснабжения г.Северск

2
Тепловые сети системы централизованного 

теплоснабжения г.Северска (тепловая энергия)

0 0 0 0 - - - - - - - -
2,83 2,79 2,77 2,76 304 631,40 303 638,43 303 144,88 303 219,66

3
Тепловые сети системы централизованного 

теплоснабжения г.Северска (теплоноситель)

0 0 0 0
7,64 7,61 7,64 7,66 827 197,30 829 588,25 836 465,05 843 350,84

"

Приложение  № 3 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  29.11.2016 № 1-33/9(576)

Удельный расход топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников 

тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии (Гкал/м
2
), теплоносителя (м

3
/м

2
) к 

материальной характеристике тепловой сети

Величина технологических потерь тепловой энергии 

(Гкал),  теплоносителя (м
3
) при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям
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"Приложение  № 4 к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от  27.11.2015 № 1-35/9(455)"

                                                                                                            Форма N 4-ИП ТС 

Показатели надежности

и энергетической эффективности объектов централизованного

теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

(наименование регулируемой организации)

Плановое значение
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N п/п

Наименование объекта Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических 

нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности


