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ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГлН ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017 года

г. Липецк

Х9 42/5

О внесении изменений в лостановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 15 декабря 2015 года .IN'9 52/28 «Об
утверждении инвестиционноГi программы ПАО «Квадра» в сФере
теплоснабжения на территории Липецкой области
на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Мо 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2014 года Н9 410 «О порядке согласования и утверждения
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых
в
соответСтвии
С
законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)», распоряжением администрации Липецкой области от 27
июля 2010 года JSro 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области» управление энергетики и тарифов
Липецкой области постановляет:

Внести в инвестиционную программу ПАО «Квадра» в сфере
теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 годы
(«Липецкая газета», 20 15, 26 декабря, 2016, 2 декабря) следующее изменение:
1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции (Приложения
1, 2, 3, 4, 5).
2. Дополнить Приложениями 6.1, 6.2 (Приложения 6.1, 6.2).

А. В. Соковых

Начальник управления
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Приложение 1
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 15 декабря 2015 года Мо 52/28 «Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Паспорт инвестиционной программы в сФере теплоснабжения
ПАО «Квадра» на территории Липецкой области
Нанменование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционн'ая
программа в сФере теплоснабжения

Филиал ПАО «КваДра» - «Липецкая генерация»

Местонахождение регулируемой организации

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 8 «а»

Сроки реализации инвестиционной программы

2016 - 2018 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Начальник отдела техперевооружения и реконструкции Козлов к.л.

Контактная инФормация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Телефон: (4742) 30-67-16, e-mail: Kozlov KA@lipetsk.quadra.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

самоуправленияэ утвердившего инвестиционную программу

Местонахождение органа, уaгвердившего инвестиционную программу

398001, г. Липецк, ул. Советская, 3

Должностное лицо, угвердившее инвестиционную программу

Начальник управления Соковых л.в.

Дата утверждения инвестиционной программы

15 декабря 2015 года

Дата корректировки инвестиционной программы

Дята согласования инвестиционной программы

24 ноября 2017 года
Заместитель начальника отдела теплоэнергетики управления энергетики и
тарифов Липецкой области Дедяев А.А.,
телефон (4742) 23-47-38
Администрация городского округа город Липецк
Администрация городского округа город Елец
Администрация городского поселения город Данков
398019, г. Липецк, ул. Советская, 5
399770, г. Елец, ул. Октябрьская, 127
399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 32
И.о. главы администрации г. Липецка Новиков н.л.
Глава администрации г. Ельца Панов С.А.
Глава администрации г. Данкова Левин л.л.
Глава администраДии г. Липецка Иванов с.в.
Глава администрации г. Ельца Панов с.л.
Глава администрации г. Данкова Левин А.А.
15 декабря 20 15 года

Дата согласования корректировки инвестиционной программы ..:: : -. .-

10 июля 2017 года

Контактная инФормация лица, ответственного за утверждение инвестиционной
программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы

Контактная инФормация лица, ответственного за согласование инвестици6'нной
программы

Начальник управления

{-'

Администрация г. Липецка, 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 5,
тел./факс: (4742) 22-37-60/22-51-15
Администрация г. Ельца, 399770, г. Елец, ул. Октябрьская, 127, тел./факс:
(47467) 2-22-68/2-83-62
Администрация г. Данкова, 399850, Липецкая область, г. Данков, ул.
Володарского, 32, тел./факс: (47465) 6-62-60/ 6-62-70
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А.В. Соковых
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Приложение 2
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений B постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от Т5 декабря 2015 гола No 52/28 «Об утверж,пении инвестиционной
программы ПАО «Квадра»» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 ГОДЬТ))

Инвестиционная программа ПАО "Квадра" на территории Липецкой области
в сФере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
Основные технические хяряктеристики
]V9
п/п

Наименовяние

Обоснование необхолимости

мер(тпрИЯТГТй

Прнмечяние

(цель реялизяцин)

Нанменовяние

ЕД.

покязателя

Н:4М.

ДО

(мощность,

реялизяции

протяженносты

мероприятия

лиаметр и т.п.)
l

)

4

)

5

6

Рясходы на реялизацию мероприятнй в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

Знячение покязятеля

7

Год нячяла

Год

Всего

ПроФинанси-

Остя'гок

в т.ч. зя счет

фunaнcu-

ПЛЙТЬТ

4

меропpНЯТНЯ

8

9

10

Il

12

13

14

l5

16

17

2014

20l8

7796l,l

24 923 7

35 400,0

7 637,4

10 000,0

0,0

7796l,i

ОКОНЧЯННЯ

реялизацни
реялизяции

pOВЯН0

мер(+пpНЯТИя

к20l6r.

20l6r.

20l7 r.

2018г.

pOBaHHg

111

подключение

Группя 1. Строительство, реконструкция или молернизяция объектов в целях подключения потребнтелеи:
Строительство участков тепловых
сетей лля полключения новых
111

объектов капитального строительства к
системе теплоснабжения с тепловой

нагрузкой ло l,5 Гкал/час.

Il.2

Строительство внутриквартальных
тепловых сетей в микрорайоне
Елецкий, 2(2)57-426

Реконструкция и строительство тепловых сс'гси и
тепловых камер для ттоДключения строящихся или

реконструируемых объектов потребителей в г.

Липецке с тепловой нагрузкой до l ,5 Гкал/час.
Предусматривается стротттельство
внугриквартальных тепловых сетей в жилом
микрорайоне «Елецкий» города Липецка. В
результате реализации проекта будут обеспечены
условия, необходимые ДЛЯ надежного
теплоснабжения )Т(ИЛЬТХ ДОМОВ И объектов

социально-культурной и коммунальной сферы
развивающейся территории в соответствии с
утвержденным генеральным планом развития

горола Липецка.

11.3

Строительство тепловых се'гси для
теплоснабжения 30-31 микрорайонов
(l-3 этапы)

l

l l Строительство новых тепловых сстеи в целях полключения потребителей

Предусматривается строительство
тепловых с«.гси 2(2}57-530 мм от

границы застройки микрорайона
«Елсilкии» до инженернотехнических с«=теГл кажпого лома.

Выполнение работ по проекту разбито

Присоединяемая

Гкал/час

69,345

2014

2019

208 875,8

136 895,3

8]6l8,9

7 553,5

0,0

52419,3

208 875,8

Гкал/час

44,87

2016

2019

55 432,5

0,0

36 208,3

59l l

0,0

28 268,8

55 432,5

Гкал/час

377

2014

2019

5 i20.0

4537

4 668,3

0,0

0,0

3 372,О

5 I20,О

Гкал/час

2,928

2014

20l9

I078],9

5 250,6

5641,8

382,О

0,0

5 025,2

1078],9

Гкал/час

1,51

2016

2018

i 685,6

0,0

16l7,1

32,0

i 570,6

0,0

l 685,6

Гкал/час

4,862

20l6

2017

8 877,3

0,0

i 592,3

138,З

0,0

0,0

8 877,З

нагрузка

наЗэтапас20Т4по20Т6гг с

е>кегодным вводом части объекта в
эксплуатацию

Проектом предусматривается
Необхолимость проведения работ обусловлена
строительство тепловых сетеи от
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
магистрали 2(2} l020 мм до инженерно- Присоединяемая
генерация» компании ОАО Трест «Липецкстрой» о
технических cereit каждого дома лля
нагрузка
подключении к системе теплоснаб>кения филиала
теплоснабжения 30-3l микрорайонов
30-3Т микрорайонов города Липецка.
г Липецка.

Crpoиrenьcrвo renлonoй cerи or TK 2lO до точек подключения объектов
[4

капитального строительства по

Боевому проезду, д. 23а, с
реконструкцией тепловой камеры

il.5

Строительств тепловой сети от врезки
на тепломагистрали 2(2)630 по ул.
Неделина ме»кду ВУ З-{6 и ВУ З-Т6а
до точек полключения объектов

капитального строительства в районе
ул. Неделина и Скорохолова

Необходимость проведения работ обусловлена

обращением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании ОАО «ДСК)) 0 подключении
к сетям теплоснабжения трех строящихся зданий.

Необхолимость проведения работ обусловлена
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании 000 «Новый ДОМ)) О
подключении к сетям теплоснабжения трех жИЛЬТХ
здания, детского сала на l }0 мест.

Проектом прелусматривается
реконструкция тепловой камеры ТК2{0, строительство новой тепловой
камеры, строительство тепловых

сетей2(2)89-2Т9ммдотрех
строящихся зданий по Боевому
проезду в г.Липецке
Проектом прелусматривается
crpoиreльcrno renлoaoй cerи 2C)76{59 от врезки на тепломагистрали
2Cl630 по ул. Неделина в г Липецке
ме>кду ВУ 3-l6 и ВУ 3-16а до точек
подключения объектов капитального

Присоелиняемая
нагрузка

Присоединяемая
нагрузка

строительства

11.6

Строительство тепловой сети от ТК 232-23 2(Dl59мм (L=35м) для
теплоснабжения жИЛОГО дома по ул.
НИжНЯЯ Логовая

Необходимость проведения работ обусловлена
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании 000 {(СУ-9 «Липеilкс'грой»
о подключении к сетям теплоснабжения филиала
многоэта>кного жилого дома с помещениями

обшественного назначения и полземной
автостоянкой по ул. НИ)Т(НЯЯ Логовая в горолс
Липецке.

Il7

Необхолимость проведения работ обусловлена
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
Строительство тепловой сети 2С)2 }9мм
генерация» компании 000 «Торгинвест»
(L=4Т5м) для теплоснаб»кения )КИЛОГО
Липецкстрой о подключении к сетям
лома по ул. Игнатьева
теплоснабжения филиала многоквартирного
)Т(ИЛОГО комплекса по ул. Игнатьева.

l
l

Проектом предусматривается
строительство тепловых сетей от
магистрали 2С)530 мм

протяженностью 35 м расчетным
диаметром Т59 мм ло инженерно-

Присоединяемая
нагрузка

технических сетей полключаемого
дома.

Проектом предусматривается
строительство тепловых с«.гс'и от
магистрали 2(2)273 мм
протяженностью 415 м расчетным
диаметром 2 }9 мм до ин>кенернотехнических cereii подключаемых
ДОМОВ.

Присоединяемая
нагрузка

Основные технические характернстики
.Y9

Няименовяние

Обосновяттие необходимости

п/п

мероприятий

(цель реялизяции)

Примечяние

Няименовяние

ЕД.

показателя

НЗМ.

(мощнОСТЬ,
ПpOТЯЖёННOСТЬ,

дияметр и т.п.)
l

1.1 8

2

Строительство тепловой сети .!IЛЯ
теплосна(»кения двух >к/д по ул.
Нешелина - ул. Фрунзе (ЛТС)

з

Необхолимость проведения работ обусловлена
обращением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании 000 ИСК Ареал о
подключении к сетям теплоснабжения. Размер
платы за подклк)чение угвержден постановлением

УЭиТ Липецкой области от 15 I2.20l5 H952/27

Строительство тепловых сстеи для
Il9

теплоснаб>кения жИЛОГО комплекса на

пл. Петра Великого (ЛТС)

Необходимость проведения работ обусловлена
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании АО Липецкая ипотечная
корпорация о подключении к сетям
теплоснабжения филиала )кИЛОГО комплекса с
объектами соцкультбыта в г. Липецке. Размер
платы за подключение утвер»кден постановлением

УЭТ4Т Липецкой области от 28.08.20l5 Нg32/2.

Мероприятия, на+травленные на
lil0

подключение областного
онкологического Диспансера по ул.

А.Макарова в г Липецке

Необходимость проведения работ обусловлена
обращением в филиал ПАО «Квалра» - «ЯТипецкая
генерация» заявителя ОКУ УКС Липецкой
области о полключении к сетям теплоснабжения.

Размер платы за полключение угвер»кден
постановлением УЭиТ Липецкой области от
3}.ОЗ.20}7N!:l2.

4

TT

6

5

Рясходы ня реялизацию мероприятнй В ПРОГнОЗТТЬТХ тяенях, тыс. руб. (без НДС)

Значенне покязателя

7

Гол началя

Год

Всего

ОКОНЧЯНИЯ

реялнзяции
меропpиЯТия

ПроIHH)lHCH-

реялизяции

pOBaH0

мероприятия

к 2016 r.

2016г.

2017г.

20l8r.

Остяток

в т.ч. зя счет

фHHaHCH-

ПЛЯТЬТ

pOBaHHH

311

подключение

8

9

10

Il

12

13

l4

l5

16

17

Гкал/час

3,125

2017

20l8

7 955,6

0,0

0,0

3l7,0

7 638,6

0,0

7 955,6

Гкал/час

2,317

2018

2018

8 823,9

0,0

0,0

0,0

8 823,9

00

8 823,9

Гкал/час

2,02

2017

20l8

13 764,3

0,0

0,0

6 500,0

7 264,З

0,0

I3 764,3

Гкал/час

9,237

2016

20l9

202li,5

0,0

i9103,7

3 000,0

0,0

17211,5

20211,5

2014

2017

594,0

0,0

0,0

594,0

0,0

0,0

0,0

2015

2017

3l8860,7

833,9

220 330,7

106 903,i

0,0

205 966,8

318860,7

738 944,4

168 357,2

40618ll

133 648,4

35 297,4

312263,7

738 350 4

18 179,6

0,0

0,0

18 179,6

0,0

0,0

0,0

Проектом прелусматривается
строительство тепловых сегеи от

магистрали 2(2) l020 мм до инженернотехнических се'гей подключаемых

Присое.пиняемая
нагрузка

объектов.

Проектом прелусматривается
реконструкция сушествующих
теплотрасс с увеличением диаметра, а
также строительство новых
теплотрасс ло ин>кенерно-

Присоединяемая
нагрузка

технических сс'гси полключаемых
объектов.

Проектом пре,пусматривается
реконструкция участка теплотрассы

от ТК 2-i l ZIO ТК 2-l }-l I с
увеличением диаметра до 2(2)2 {9 мм и Присоединяемая
строительство участка теплотрассы

нагрузка

2(')l59 мм от ТК 2-l Т-l { до границы
земельного участка полключаемого
объекта.

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях полключения потребителей
Необходимость строительства насосной станции
на ответвлении в жилой район НЛМК вызвана
наличием установишегося предельного

i.2.l

Строительство насосной станции для
ответвления в жилой район НЛМК

гилравлического режима (давления теплоносителя
в обратном трубопроволе магистрали). С целью
дальнешего развития ценральной чати города и
обеспечения возможности полключения новых

Проектом пре.аусматривается
строительство подкачивающей
насосной станции в левобере»кной

части горола Липецка в районе ТК-5-

Присоединяемая
нагрузка

22а.

объектов капи'гального строительства к системе
теплоснаб>кения ЛТЭЦ-2 филиала необхолимо
строительство насосной станции.
Проектом предусматривается
Строительство ЛЭП 0,4 кВ необходимо для
i.2.2

Строительство блочно-модульной

технологического присоединения к электрическим

котельной 20 МВт в г Лебедяни

сетям (II ввод) блочно-мо.пульной котельной 22
МВт в г. Лебелянь.

строительство ЛЭП 0,4 кВ от ВПУ ло

ВРУ 0,4 кВ блочно-модульной
котельной, располо>кенной по алресу'
Липецкая область, Лебедянский
район, г Лебедянь, ул.

Машиностроителей, д. ]д.

l .3 Увеличение пропускной способности существуюших тепловых сетей в целях полключения потребителей
l 4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых се'rе'и, в целях подключения потребителей
B настоящее время резерв располагаемой
мощности на Юго-Западной котельной с учетом

141

Реконструкция Юго-Западной
котельной с установкой 6-го котла

присоелиненной договорной нагрузке
потребителей, потерь энергии в сетях и выланных
обязательств по полключению отсутствует. Для
снятия вышеуказанного технического ограничения

с целью подключения новых объектов
капитального строительства к сетям котельной

Проектом пре.цусматривается
реконструкция Юго-Западной
котельной горола Липецка с
установкой шссгого вологрейного

Установленная

Гкал/час

500

620

МОЩНОСТЬ

котла мощностью

I20 Гкал/ч.

было принято решение об увеличении
установленной мощности на источнике путем
строительства шссгого во.цогрейного котла.

Всего по группе l .

Группя 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснябжения, не связанных c подключением ттовых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.l

Необходимость выполнения мероприятия вызвана
Строительство участка теплотрассы
сложной гидравлической ситуацией в районе ул.
Гагарина - ул. Тельмана в г Липецке, постоянно
общей протяженностью 490 м, 2(ЭЗ25
Строительство перемычки между ТК 2{) Диаметр
растет количество жалоб потребителе+Г. Также
мм в районе ул. Гагарина - ул.
30 по ул. Гагарина и ТК 2-27-l ! по ул.
2) Протя>кенность
вышеуказанный район является районом
Тельмана в г Липецке (участок от
Тельмана, L=490 м, 2(ЭЗ25
(по трассе)
перспективной жилой застройки. Строительство
rennoвoй кayepы TK 2-30 no TK 2-27l]).
перемычки позволит значительно улучшить
гидравлическую си туацию жИЛОГО района.

l)мм
2)м

i) 325
2) 489

2017

2017

Рлсходы на реализацню лтероприятий в прогнозных цеиях, тыс. руб. (без НДС)
.Y9

Обосновяние необходимости

Наименовянне

п/п

мероприятий

Прнмечяние

(цель реалипции)

Наиме+товяние

ЕД.

ттокязятеля

НЗМ.

Знячгпне показателя
ДО

(мощность,

реялизяции

протяженность,

мероприятия

лиаметр и т.п.)
l

2

з

4

6

:)

Год нячяля

u

мероприятня

8

9

7

Год

Bcero

ОКОНЧЯНИЯ

реялизяцни

ПроФинянси-

реализЯцни

pOBllH0

меропpиятия

к20l6г.

10

Всего по группе 2.

2016г.

2017г.

2018г.

Остаток

в т.ч. зя счет

Фuuancu-

ПЛIГТЬТ

pOBRHHH

:ТЯ

подключение

l]

12

)З

14

15

l6

17

18179,6

0,0

0,0

i8l79,6

0,0

0,0

0,0

Группа 3. Реконструкцня или модернизяция существующих объектов в целях снижения уровня износа сушествующих объектов и (или) поставки энергии OТ Р)IЗНЬIX источников
3 { Реконструкция или молернизация существуюiцих тепловых сетей
Необходимость проведения работ обусловлена

Реконструкция тепломагистрали по ул.
З I.i

Игнатьева от ТК l -75- {9 ло ТК {-75-25
с увеличением диаметра ло 325 мм

обращением в филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» компании 000 СК АНТРОМ о
подключении к сетям теплоснабжения филиала

Замена тепловой изоляции на

Снижение потерь тепла при транспортировке

трубопроволах тепломагистралей H9 }
и H!! 2 Ду 325-820 мм L=l220 м
(олнотрубн.) (l - 2 этапы)

теплоносителя, повышение надежности тепловых

Техперевоору>кение тепловых сстсГ« с
31.3

восстановлением тепловой изоляции L

= l1,43 км (l - 3 этапы)

31.4

реконструкция теплотрассы с

увеличением лиаметра с 2(J27З ло
2(д325 мм, строительство новой

20l5

20l6

8810,4

370,9

8 439,5

0,0

0,0

0,0

88lO,4

2017

2018

Зll9,8

0,0

0,0

}3{9,8

l 800,0

0,0

0,0

20l7

2019

7668l,8

0,0

0,0

32 246,1

20 896,0

23 539,7

0,0

2018

2018

43 247,0

790,0

0,0

0,0

42 457,0

0,0

0,0

2017

2020

129 804,О

0,0

0,0

17 844,З

31959,7

80 000,0

0,0

2017

2017

2] 308,2

0,0

0,0

21 308,2

0,0

0,0

0,0

2018

2019

9 350,0

0,0

0,0

0,0

300,0

9 050,0

0,0

тепловой тепловой сети 2(Э76-{33 мм

строяшегося объекта на территории военного
горолка N!! l

3l.2

Проектом прелусматривается

сстси, сни>кение ремонтных затрат при
эксплуатации трубопроводов.

Сни>кение потерь тепла при транспортировке
теплоносителя, повышение надежностvт тепловых

сс'г«=и, сни»кение ремонтных затрат при
эксплуатации трубопроводов.

ДО строяшегося 'здания в военном

то'роояке в городе Липецке.

Проектом пре.пусматривается замена
тепловой 14ЗОЛЯЦИИ на участках
теплотрасс с изоляцией, нахолящейся
в ветхом состоянии, либо с
отсугствуюшей изоляцией.

базальтовые

Тип изоляции

мин. вата
маты

Проектом предусматривается замена
тепловой изоляции на участках
теплотрасс с изоляцией, нахоляшейся Тип изоляции
в ветхом состоянии, либо с

базальтовые
мин. вата

маты

отсугствующей изоляцией.

Замена трубопроводов отработавших
Предусматривается замена трубопроволов
нормативный срок эксплуатации на
отработавших нормативный срок эксплуатации
трубы, изготовленные по
Реконструкция теплосети по ул. 6-ой
(l 982 гола постройки), строительные конструкции современной технологии
Гвардейской дивизии от ТК 2-l5 до ТК
(предизолированные) по ул. 6-ой
каналов частично разрушены, изоляция из
2-26, (Z)426 мм, L=5З0 м.
минеральной плиты обветшала и нарушена на
Гвардейской дивизии в г Липецке от
ТК 2-}5 .цо ТК 2-26, Г25426 мм, L=530
большей части поверхности трубопроволов.

{) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

})мм
2)м

l)426
2) 530

l)426
2) 530

l)мм
2)м

l) 108, 219,
325

l) 159, 219,
325, 426
2)]500

М.

ЗТ.5

Реконструкция теплосети по ул.
Октябрьской,ул. Пушкина,
пер.Мельничный в г. Елец, С) 108-530
мм, L= {500м. (}-2 этапы)

Сушествуюгций диаметр теплосети не
обеспечивает присоелиненную в настояшее время
тепловую нагрузку Проектом прелусматривается

В рамках реализации

увеличениe .пиаметра на начальном участке

инвестиционного проекта

реконструируемой 'rеплосе'ги.

предусматривается замена

Необхолимость проведения работ по

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные).

реконструкции указанной теплотрассы так >ке

обусловлена сс неудовлетворительным
техническим состоянием, ростом
эксплуатационных и ремонтных затрат,

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

2)l060

сни>кением надежности теплоснабжения
потребителей.

316

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок эксплуатации с
выносом из-пол домов для удобства обслу»кивания
Pexoнcrpyкuия renлorpaccы or TKI-49теплотрассы. Год постройки теплотрассы - 1983,
l по ул.Космонавтов 2С) 2{9, I08, 89
теплотрасса эксплуатируются более 30 лег,
мм, L= 720 м. (вынос из под домов 23,
строительные конструкции каналов частично
25,25/4,25/l, 15/2).
разрушены, изоляция из мин. плиты обветшала и
нарушена на большей части поверхности
т/проводов.

3l7

Реконструкция тепломагистрали по ул.
Жуковского от ТК4-5' до ТК 4-24, 2(2)
273, L= 130 м.

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок эксплуатации.
Год постройки теплотрассы - l 983, теплотрасса
эксплуатируются более 30 лет, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена на
большей части поверхности т/проволов,
полтопление грунтовыми водами в районе ТК 422.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по
современной технологии

l) Диаметр
(предизолированные) с выносом из2) Протяженность
под домов лля удобства
(по трассе)
oбcnyжиaaния renлorpaccы or TKl-49l по ул.Космонавтов в г Липецке
2С)2l9, 108, 89 мм, L= 720 м. (вынос
из под ломов 23, 25, 25/4, 25/ {, l5/2)

l) 89, l08,

l) мм
2)м

219

Т)мм
2)м

i)273
2) 130

2)602

l) 89, 108, 219
2) 720

В рамках реализации
инвестиционного проекта
преДусматривается замена

трубопрово.цов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные) по ул.
Жуковского от TК4-5' ло ТК 4-24 в г
Липецке, 2(2) 273, L= 130 м

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l) 273
2)130

Основпые технические хзрактернстики
Знячение показателя
ЕД.

Наименовлние
.Y9

Няименование

Обосновяние необхолимости

п/п

мероприятий

(цель реалнзяции)

Примечяние

показателя

Н З М.

30

(Мощность,

реялизацин

ПpOТЯЖeННOСТЬт

мероприятия

дияметр и т.п.)
l

2

з

4

5

6

Год началя

Год

Расходы Н/l реялизяцню мероприятий в прогнозных цгнах, тыс. руб. (без НДС)
Всего
Остлток
в т.ч. за счет
Про-

r

меропpГТЯТия

8

9

10

Il

12

I3

14

15

l6

7

20l7

2018

I9216,4

0,0

0,0

52l6,4

l4 000,0

0,0

0,0

2018

2020

33 200,0

0,0

0,0

0,0

4 200,0

29 000,0

0,0

20l8

2019

17 950 0

0,0

0,0

0,0

600,0

l7 350,0

0,0

7

ОКОТТЧ8НИЯ

IHH/lHCH-

реялиЗЯции

pOBllH0

мероприятия

к 2016 г.

реализацин

фHllllHeH20l6r.

2017г.

2018г.

pOBallHg

ПЛ/ГТЬТ
ЗЯ

п од кл ю ч е тти е

Необхо.пимость проведения работ по
реконструкции указанной теплотрассы
обусловлено ее ухудшенным техническим

З.L8

В рамках реализации
инвестиционного проекта

Реконструкция участка теплосети от
ТК 26 до ТК 3 {, 2 325-;89 мм, L=

состоянием и как слелствие, ростом

преД9сматривается замена

эксплуатационных и ремонтных затрат,

6 }2,7 м, с выволом из эксплуатации
участка 2(2) 219, L= 306 м ( l-2 этап) в г
Данкове

снижением на.аежности теплоснаб>кения

трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, тiзготовленные по
современной технологии на участке
теплосети от ТК 26 ло ТК 3 } в г
Данкове

потребителей. Так же реализация данного проекта
позволит вывести из эксплуатации, из-за

отсутствия присоединенной тепловои нагрузки,
участок тепловой сети находsппийся в

i)76,89,l08,l
59,

l) Диаметр
2) Протя>кенность
(по трассе)

l)мм
2)м

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)89, l08, 325 l)89, l08, 325
2)519
2)519

{) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

i)426
2)200

})мм
2)м

i)1020

l)1020

2)297

2) 297

2016

2016

19070,0

0,0

19 070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

l) Диаметр
2) Протяженность
(олнотрубн.)

])мм
2)м

i) 1020
2)353

l)1020
2) 353

2017

20l7

22 900,0

0,0

0,0

22 900,0

0,0

0,0

0,0

{) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

76

2017

2017

Il648,0

0,0

0,0

11648,0

0,0

0,0

0,0

2l9

l)89,2l9, 325
2)612,7

2)86l,6

неулОвлетворительном техническом состоянии.

Необходимость провеления работ по
реконструкции указанной теплотрассы
обусловлена сс неудовлетворительным

3.l.9

B рамках реализации
инвестиционного проекта

техническим состоянием, ростом

преДусматривается замена

эксплуатационных и ремонтных затрат,

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
rennocerи нa yиxpopaйoн Nsl or YTl7 ул. Мичурина ло УТТ-l5
пер.Спортивный 2089-325мм ,
L=O.5Т9км(ДТЭЦ)(}-Зэтап) на
трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные) в г Данков.

Реконструкция участка теплосети на
сни>кением на,цежности теплоснаб>кения
микрорайон jSrgl от УTl-7 ул.
потребителей Предусматривается замена
МичуринадоУТl-15 пер.Спортивный
трубопроводов отработавших нормативный срок
2(2)89+325мм , L=0 519 км (ТС ДТЭЦ)
эксплуатации. Год постройки теплотрассы - l 967,
({-З этап)
теплотрасса эксплуатируются 6олс«: 45 лет,
строительные конструкции каналов частично

разрушены, изоляция из мин. плиты обветшала и
нарушена на большей части поверхности

т/проводов.

3110

B рамках реализации
Предусматривается замена трубопроводов
инвестиционнОгО проекта
отработавших нормативный срок эксплуатации
прелусматривается замена
(l 967 гола построики) на трубы, изготовленные по трубопрово.цов отработавших
Реконструкция тепломагистрали по ул.
современной технологии (прелизолированные),
нормативный срок ЭкСплуатации по
9 Мая от тк 2-28 до тк 2-28-3 2С)426мм,
2С)426 мм, L=200 м. Строительные конструкции
ул. 9 Мая от тк 2-28 до тк 2-28-3
L=200 м в r'opone Липецке.
20426мм, L=200 м на трубы,
каналов частично разрушены, изоляция из мин.
плиты обветшала и нарушена на большей части
изготовленные по современной
поверхности трубопроводов.
технологии (прелизолированные) в г

l)426
2) 200

Липецке.

3111

Прелусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок эксплуатации
Замена трубопроволов отработавших
({985 года построТГки). Строительные конструкции нормативный срок эксплуатации на
Реконструкция тепломагистрали от
трубы, изготовленные по
каналов частично разрушены, изоляция из
ЛТЭЦ-2 до I-го мостового перехода на минеральной плиты обветшала и нарушена на
современной технологии
участке от ВУ 5-21 ло ТК 5-24 в городе большей части поверхности трубопроволов. За
(прелизолированные) на участке от
Липецке
ВУ 5-2l до ТК 5-24, 2(2) l020 в г.
период 2012-20i5 гг. - lO порывов на данном
участке теплосети и в результате проведения l -го
Липецке, L=297 м (в олнотрубном
этапа гилравлических испытаний в 20 Т6 голу - 4
исчислении).

I)Диаметр
2) Протя»кенность
(однотрубн.)

порыва.

Необходимость провеления работ по

3 I.l2

Техническое перевооружение
тепломагистрали на пл. Мира,{, 2(Э
1020, L= 353 м (обратка) (ЛТС)

реконструкции указанной теплотрассы

B рамках реализации

обусловлено ее ухулшенным техническим

инвестиционного проекта

состоянием и как следствие, ростом

предусматривается замена обратного
трубопровода, отработавшего
нормативный срок эксплуатации по
пл. Мира на трубу, изготовленную по
современной технологии
(прелизолированную).

эксплуатационных и ремонтных затрат,
снижением належности теплоснабжения

потребителей.
Все трубопроволы рассматриваемой теплотрассы
эксплуатируются болс«: 25 лет и нахолятся в
неуДовлетворительном состоянии.

Предусматривается замена трубопроводов

З.l I3

Техническое перевоору>кение
теплотрассы по ул. Меркулова (вынос
ИЗ-ПОД ДОМОВН93Т,35) (ЛТС)

отработавших нормативный срок эксплуатации с
выносом из-под домов для улобства обслуживания
теплотрассы. Теплотрасса эксплуатируются (fiолее
30 лет, строительные конструкции каналов
частично разрушены, изоляция из мин. плиты

обветшала и нарушена на большей части
поверхности т/проводов.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные) с выносом изпод домов для удобства
обслуживания теплотрассы (ломаНg
31,35 поул. Меркулова).

i) 159, 133,
2)]35

]) 159, ]33, 76
2)160

1

1

Остювные техннческие хярактеристики
Значение показателя
ЕД.

Няименование
J't9

Наименование

Обосновяние необходимости

п/п

мероприятий

(цель реялизации)

ПOКЯ:4ЯТeЛЯ

Примечяние

НЗIH.

ДО

(мощность,

реялнзяции

ПpOТЯЖeННOСТЬ,

мероприятия

днаметр и т.п.)
4

з

2

1

З.l 14

Прелусматривается замена трубопроволов
Техническое перевооружение
отработавших нормативный срок эксплуатации.
тепломагистрали по ул. Ворошилова от Строительные конструкции каналов частично
ТК 5-34-7 ло ТК 5-34-8, Ду=72О, L=З20 разрушены, изоляция из минеральной плиты
м, г Липецк
обветшала и нарушена на большей части
поверхности трубопроводов.

3.l.l5

Техническое перевооружение
тепломагистрали по ул. Нелелина от
ТК 5-34 до ТК 5-36, Ду=820, L=48l м,
г Липецк

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок эксплуатации.
Строительные конструкции каналов частично
разрушены, изоляция из минеральной плиты
обветшала и нарушена на большей части
поверхности трубопроводов.

6

5

Год наoтяла

u

меропpНЯТНЯ

8

9

l0

7

Расходы ня реялнзяцию мероприятиГТ в прогпозных ценях, тыс. руб. (без НДС)
Остзток
Всего
в т.ч. З/l счет
ПроПЛЯТЬТ
финянсифuuaucu-

Год
ОКОНЧЯНИЯ

реалнзЯпин

pOBaH0
к 2016 г.

2016 г.

Il

12

I3

14

l5

16

17

реализации
меропpиятия

2017г.

2018 г.

pOBaHHg

:lll

подключение

Замена трубопроводов отработавших
нормативныи срок эксплуатации на
l) Диаметр
трубы, тiзготовленные по
2) Протяженность
современной технологии
(в олнотрубн. исч)
(прелизолированные) по ул.
Bopomилoвa or TK 5-34-7 лo TK 5-348, Ду=72О, L=З20 м, г Липецк

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
l) Диаметр
трубы, изготовленные по
2) Протяженность
современной технологии
(по трассе)
(предизолированные) по ул.
Bopoшиnoвa or TK 5-34-7 дo TK 5-348, Ду=72О, L=З20 м, г Липецк

l)мм
2)м

l)мм
2)м

i)720
2) 320

i)720
2) 320

2017

2017

14 000,0

0,0

0,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0

l)820
2)48l

l)820
2)481

2017

2017

42 699,1

0,0

0,0

42 699,i

0,0

0,0

0,0

l)530
2)33{,5

l) 530
2)331,5

2018

2018

21 700,0

0,0

00

00

2l 700,0

0,0

0,0

]) 530
2) 388,4

l) 530
2) 388,4

2018

20l8

23 l00,О

0,0

0,О

0,0

23 l00,О

00

0,0

l)948
2) 630

l)948
2) 630

2018

2018

61 800,0

0,0

0,0

0,0

61 800,0

0,0

0,0

2018

2018

16 756 0

0,0

0,0

0,0

16 756,0

0,0

0,0

В рамках реализации

3ll6

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной технологии
Техническое перевоору»кение
(прелизолированные). Теплотрасса
теплосети по проезлу Колхозный от ТК
эксплуатируются более 40 лет, строительные
4-62 ло ТК 4-56а, (2) 530 мм, L=33 ],5 м

конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена на

большей части поверхности Т/ПРОВОДОВ.

Техническое перевооружение
3.1 l7

rennocerи no yл. Boлonьянoвa or TK 441 до ТК 4-43, C3 530 мм, L=388,4 м

инвестиционного проекта
предусматривается замена

трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации по
проезлу Колхозныи от ТК 4-62 до ТК
4-56а, (3 530 мм, L=33 !,5 м на трубы,
изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) в г
Липецке.

В рамках реализации
Предусматривается замена трубопроводов
инвестиционного проекта
отработавших нормативный срок эксплуаташии на пре.цусматривается замена
трубы, изготовленные по современной технологии трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации по
(прелизолированные). Теплотрасса
ул. Волопьянова от ТК 4-41 ло ТК 4эксплуатируются более 25 лет, строительные
43, (Z) 530 мм, L=388,4 м на трубы,
конструкции каналов частично разрушены,
изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена на изготовленные по современной
технологии (предизолироватiные) в г
большей части поверхности т/проволов.

l) Диаметр
2) Протя>кенность
(по трассе)

l)мм
2)м

l ) Диаметр
2) Протяженность
(п0 трассе)

{) мм
2)м

Липецке.

3118

Тех.перевооружение теплосети по ул.
Московская от ТК4-3 ло ТК 4-22а, (Z)
630 мм, L=948 м.

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок эксплуатации.
Гол постройки теплотрассы - l994, теплотрасса
эксплуатируются более 20 лет, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена на

большей части поверхности т/проволов.

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по
l) Протя>кенность
современной технологии
теплотрассы
(прелизолированные) по ул.
2)Диаметр
Московская от ТК 4-3 до ТК 4-22а, 2(J
630 в г Липецке, L=948 м

l) мм
2)м

Обеспечение возмо»кности належного и
31l9

качественного горячего волоснаб:я<ения ГУЗ
Р6к@нструкция участка тепловой сети
2d 57 yм or renлosoй xaмepы TK 3-26a- «Липецкая горолская больница скорой
8 до ТК 3-26а-9,
медицинской ПОМОЩТ4 N91)) по ул. Космонавтов, 39

Замена трубопроводов отработавших

l) Протяженность

нормативный срок эксплуатации на
трубы

теплотрассы

))мм
2)м

2)Диаметр

{) I50 мм
2) 133

в г. Липецке

3.2. Реконструкция или молернизация существующих объектов системы централизованного теплоснаб»кения, за исключением тепловых сетей

ВсегопогруппеЗ

l

l

l

l 596360,7
I 1160,9 ]»-isog,slibgisigl»зgsbз-il
l
al
al158939,71
l 8810,4

Группа 4. Мероприятия, направленпые Н/l сннжение негятивного воздействия ня окружяющую среду, достижение пляновых знячений показятелей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснябжения, повышенне эФФектнвности работы систем централизованято

4.11

Целью проекта является сни»кение расхола
Реконструкция схемы подпитки
топлива на электростанции :ia счет оптимизации
теплосети с установкой подогревателей
ре>кима подогрева се'гевои воды в сетевых
хозпитьевой воды на Липецкой ТЭЦподогревателях турбин.
2.

Преллагается осушествлять подогрев
хозпитьевой воды, используемои для
подпитки теплосети, не прямой
сетевой водой, а обратной сетевой
водой, с тем, чтобы снизить
температуру обратной се'гевои воды
на входе в ПСГ турбин и исключить
необхолимость «перегрева» прямой
се:тсвои волы после ПСГ

Усл(твное топливо

T'jT

I293

2018

2019

15 950,0

0,0

00

0,0

900,0

15 050,0

0,0

Основные техннческие харяктеристики
3ндч(iниe показятеля
ЕД.

Нлименовяние
.Na9

Нлименовяттие

Обоснование необходнмости

п/п

мероприятнй

(цель реяли'зации)

Примечание

покязателя

Н:{М.

(мощность,
ПpOТЯЖeНТГOСТЬт

дняметр и т.п.)
4

з

2

l

?u
8

7

6

5

Расходы ня реялизяцию мероприятиТГ в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
Год нячяла

Год

Всего

ОКОН'ТЙГТНЯ

реялизяттии
мер(тпpИЯТНЯ

ГЯроФиняттсн-

реализяцни

pOBaH0

мероприятия

к 2016 г.

2016г.

2017г.

2018 г.

Остаток

в т.ч. зя счет

IHllallCH-

ПЛЯТЬТ

pOBllHHg

:ТЯ

п ОД КЛ Ю ч е н н е

9

10

11

l2

13

14

15

16

l7

20l6

2016

43 600,0

0,0

43 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2016

900,0

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

00

20l6

2016

З 100,0

0,0

3 100,0

0,0

00

0,0

0,0

2016

2016

2 070,0

0,0

2 070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2016

l 702,9

370,0

l 332,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2016

254,2

0,0

254,2

0,0

0,0

254,2

0,0

2017

2017

2 989,6

0,0

0,0

2 989,6

0,0

0,0

0,0

2016

2016

248 053 7

0,0

248 053 7

0,0

0,0

0,0

0,0

20Т7

2017

136l44

266,9

0,0

13 347,5

0,0

0,0

0,0

20i6

2017

16 756,0

0,0

16 756,0

2 725,2

0,0

0,0

0,0

Предусматривается:

Реконструкция шламонакопителя N9 5
41.2

емкостью 60 000 мЗ на Липецкой ТЭЦ2.

На Липецкой ТЭЦ-2 iтмеется лва основных
шламонакопителя объемом l }0 000 мЗ и 60 000

мЗ Pecypc шламонакопителя объемом 60 000 мЗ
исчерпан на l00 %, объемом ] l0 000 мЗ на 80 %.

- @чи(тка шламонакопителя от
известкового шлама с вывозом его на

расстояние ло 50 км - 60000 мЗ;
- восстановление гилроизоляционного
слоя после провешения очистных

работ.

41.3

Установка узла учета на
канализационном выпуске Липецкой
ТЭЦ-2.

В настоящее время Липецкая ТЭЦ-2 не
оборулована прибором учета на канализационном
выпуске стоков. Отсутствие датiного прибора,
согласно лействуюшему законодательству,
является основанием для выставления

поставщиком услуг волоотведения требования
оплачивать стоки в объеме потребляемой исходной

Проектом прелусматривается
установка коммерческого узла учета

на канализационном выпуске ЛТЭЦ-2

ВОДЬТ.

414

Установка приборов учета на

B настояшее время СЗК 14 ЮЗК филиала не
оборулованы приборами учeга на
канализапионных выпусках стоков. Отсутствие
ланных приборов, согласно лействующему

канализационных выпусках котельных

законоДательству, является основанием для

ЮЗК и СЗК

выставления поставшиком услуг водоотведения

Проектом предусматривается
установка коммерческих узлов учета

на канализационных выпусках СЗК и
ЮЗК

требования оплачивать стоки в объеме
потребляемой исхолной воды. Из-за нового
порялка в разы увеличивается оплата за стоки.

41.5

Реконструкция тепловых сстсй в г
Липецке с установкой системы
контроля теплопотребления.

Реконструкция здания
4l6

417

производственного полpазделения

Липецкие тепловые сети по ул.
Индустриальная.

Внедрение системы безопасности
{ЕМСС

4.Т.8

41.9

Строительство трубопровода
артезианской воды по территории
Данковской ТЭЦ ло системы
водоснаб»кения ОАО СИЛАН

Установка приборов учета выполняется в
соответствии с требованиями Федерального закона

Реконструкция здания произволственного
полразлеления Липецкие тепловые сети с
организацией дополнительных окон по приему
населения необходима в связи с существенным
увеличением числа потребителей (вследствие
покупки се'геи теплоснаб>кения у АО ЛГЭК)

Проектом предусматривается
реконструкция здания по ул.

Индустриальная с организацией на
первом этаже окон по приему
граж.пан для расчетов за тепловую
энергию

Обеспечение бесперебойного и надежного режима
работы энергетических объектов компании.

Прелусмотрена прокладка
В проекте прелусмотрено прокладка водовода от
l) Протя>кенность,
ОАО aaСиланaa Для подачи воды питьевого качества трубопровода по территории ДТЭЦ до
2) Диаметр
забора предприятия ОАО СИЛАН
в схему подпитки тепловой сети ДТЭЦ.

Юго-Западной котельной г. Липецка.

Подпиточный узел (подпиточный насос ПН СТ..H9l

4110

по проектированию и установке

системы контроля потребления
от 23 { l .2009 H926l-ФЗ «Об энергосбережении и о
тепловой энергии и теплоносителя
повышении энергетической эффективности и о
потребителями, подключенными к
внесении изменений в отдельные законолательные
тепловым сетям филиала ПАО
акты Российской Федерации».
«Квадра» - «Липецкая генерация»

Модернизация ЮЗК с установкой ГПА Сокрашение затрат, связанных с покупкой
6МВт
электроэнергии на собственные НУжДЬТ пугем
установки высокоэффективного
для обеспечения потребностей
электрогенерирующего оборудования (ГПА) на
собственных НУжД котельной в
электроэнегии.

Предусматривается выполнение работ

i) =-347,5,
2) 200

{)м;
2) мм

Проектом предусматривается
установка газопоршневых агрегатов

ОЗ520Е произволства Caterpillar в
количестве 3 ел. с комплектом
утилизации тепловой энергии
отхолягцих газов на ЮЗК г Липецка.

Предусматривается установка
оборулование частотного

Установка частотно-регулируемого

- 0,4 кВ, l 60 кВт; подпиточные насосы ПН ст.Ng2
И СТ.Н93 - 6 кВ, 315 кВт) в течение суток изменяет

привода в системе подпитки теплОвых

нагрузку в диапазоне от l5% ло 90%, что приводит полпиточным узлом ЮЗК, что

собственные

сст«A ЮЗК.

к существенному перерасхолу электроэнергии на

п(УТвОЛит СОкратить Затраты

НУЖДЬТ

собственные НУ)Т(ДЬТ.

электроэнергии на собственные

регулирования лля управления

электpOЭнергия на
тыс кВт"ч

798,3

99,2

НУ)КДЬТ.

41.11

Переключ.ение тепловых нагрузок
потребителей котельной по ул.
Депутатская на Липецкую ТЭЦ-2 в г.
Липецке (замена оборудования
котельной, строительство тепловой
магистрали).

Целью проекта является передача тепловых
нагрузок котельной по ул. Депугатская на
Липецкую ТЭЦ-2, что позволит снизить удельные
и годовые расходы газа на производство тепловой
энергии.

Строительство тепловой магистрали
от тепловой камеры ТК 4-57 прямого
трубопровода тепловых сс'г«А
филиала до всасывающих

l)Диаметр
теплотрассы

2) Протя>кенность
теплотрассы

коллекторов насосов котельной по ул.
3) УРУТ
%путатская

I)мм
2)м
3)кг/Гкал

Т)2)3)160

l)377
2) 53 6
3)42

Основные технические хярактеристики
Зттячение покязателя
ЕД.

Няименовяние
JY9

Обосновяттне ттеобходимостн

Няименовяние

п/п

Примечяние

(цель реялизацни)

мероприятнй

14]M.

ттокязятеля

ДО

(мощность,

реялизЯцни

ПpOТГ)КeТТНOСТЬт

мероприятия

дияметр и т.п.)
l

4112

4113

2

Переключен+те тепловых нагрузок
потребителей котельной по ул.
Толстого на JТипецкую ТЭЦ-2 в г
Липецке (замена оборулования
котельной, строительство тепловой
магистрали) l этап.
Переключение тепловых нагрузок
потребителей котельной по ул.
Толстого на ЛТЭЦ-2 в г Липецке
(замена оборудования котельной,
строительство тепловой магистрали) 2

Целью проекта является передача тепловых
нагрузок котельной по ул. Толстого на Липецкую
ТЭЦ-2, что позволит снизить удельные и го.аовые
расхолы газа на произволство тепловой энергии.

4115

Мероприятия по реконструкции
кислотного хозяйства на Данковской
ТЭЦ.

6

5

Строительство тепловой магистрали
}) Диаметр
от тепловой камеры ТК 5-34-8
теплотрассы
прямого трубопровода тепловых
2) Протяженность
сетей филиала до всасывающих
теплотрассы
коллекторов насосов котельной по ул.
З) УРУТ

Гол началя

Bcero

Профинанси-

Остяток

в т.ч. зя счет

фuiiaucn-

ПЛЯТЬТ

T

мероприятия

8

9

l0

il

12

13

14

15

16

17

7

ОКОНЧЯННЯ

реялизяцни

реализации

pOВЯН0

меропpНЯТНЯ

к 2016 r.

2016 г.

2(Л7г.

20l8r.

pOBRHHg
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пОдКлЮчение

l) мм
2)М
3)кг/Гкал

])2)З)159

l)377
2) 200
3)l47

20l7

2017

10 260,4

0,0

0,0

l0 260-4

0,0

0,0

0,0

l)мм
2)м
3)кг/Гкал

Т)2)3)159

l) 377
2) 200
3)l47

2017

2017

16 756,0

0,0

0,0

16 756,0

0,0

0,0

0,0

2016

20l7

5 055,7

00

4 500,0

5 055 7

0,0

0,0

0,0

Толстого.

Целью проекта является передача тепловых
нагрузок котельной по ул. Толстого на Липецкую
ТЭЦ-2, что позволит снизить удельные 14 годовые
расхолы газа на произволство тепловой энергии.

Строительство тепловой магистрали
{) Диаметр
от тепловой камеры ТК 5-34-8
теплотрассы
прямого трубопровода тепловых
2) Протя»кенность
се'геи филиала до всасывающих
теплотрассы
коллекторов насосов котельной по ул.
Толстого.

этап

4114

4

)

Расходы на реализатяию мероприятиГт в прогнозных ценях, тыс. руб. (без H%lC)
Год

Меороприятие выполняется в иелях привеления
кислотного хозяйства Данковской ТЭЦв
соответствие с требованиями налзоlных органов.

З)УРУТ

Реконструкция КТ4СЛОТНОГО хозяйства
на территории Данковской ТЭЦ.

Неудовлетворительное состояние набивки РВП ПК
N!!3 Липецкой ТЭЦ-2, что nPHBOZlHT К снижению
Замена уплотнений и набивки на 2-х
Замена набивки 14 уплотнений РВП
КПД котельного агрегата. Целью реализации
РВП ПК H!!3 ТГМ-96Б
котлоагрегата ТГМ-96Б OT.Н93 ЛТЭЦ-2

Прирост КПД

%

l,5-;2

2017

2017

l0 897,2

0,0

0,0

10 897,2

0,0

0,0

0,0

ТУТ

4313

2018

20l8

l2 010 0

0,0

0,0

0,0

120lO,О

0,0

0,0

286,8

2017

20l7

20 848,7

00

0,0

20 848,7

0,0

0,0

0,0

2017

2018

I3 928,9

0,0

0,0

548,9

I3 380 0

00

0,0

2018

20l9

7 000,0

0,0

0,0

00

500 0

6 500,0

0,0

котла

проекта является повышение кпд котельного

агрегата

Реконструкция ПСГ паровой турбины
4ll6

ПТ-80/}00 ст.МgЗ в части изменения

системы отво.па паровоздушной смеси
ЛТЭЦ-2

Предусматривается провеление
Целью проекта являе'гся уменьшения лавления в Треконструкции подогревателей ПСГ
отборах, довеления температурного напора и
паровой турбины ПТ-82/lOO Н93 с
гидравлического сопротивления ПСГ no

Снижение

нормативных значений, как следствие - сни>кение

топлива

пережога топлива.

целью исключения попадания пара в

трубку отвода паровоздушной смеси в
обход трубного пучка.

перерасхода

Проектом прелусматривается монтаж

4.l.l7

Реконструкция паропровола блока H!!4
с установкой РОУ-140/{8. ЛТЭЦ-2

Сугцествующая схема станции Липецкой ТЭЦ-2 не
позволяет работать блоку H94 или H!:5 в
отдельности без работы основного оборудования
поперечной связи, что обусловлено ограниченной
ВОЗМО)Т(НОСТЬЮ обеспечения паром собственных
НУ)КД станции. Проект направлен на установление
более экономичного режима работы Липецкой
ТЭЦ-2 в л«:тн«aс время за счет использования в
работе блока H!!5

паропровоДов острого пара

котлотурбинного цеха (котел ТГМЕ464; параметры пара {40 кгс/см2, 560
оС)сустановкойРОУТ40/{8
производительностью 10-70т/ч,

УРУТ

г/кВт"ч

303,4

подключенного по СтОрОне выСОкОгО
давления индивидуально к
паропровошу острого пара

энергоблока N!!5; по стороне низкого
давления к паропроводу P=l 8кгс/см2
собственных НУ)Т(Л Липецкой ТЭЦ-2.

Проектом предусматривается
установить систему мониторинга

4.ll8

Автоматический контроль
выбрасываемых загрязняющих
Мероприятие выполняется в соответствии с ФЗ
веществ ЛТЭЦ-2, с ncpcrmucr« данных в
H92l90T2}.07.20Т4

единую систему госуДарственного
экологического мониторинга.

вешеств, содержашихся в уходящих

газах по основным параметрам (НО оксид азота, NO2 - .аиоксид азота,
SO2 - диоксид серы, СО - оксил
углерогш, зола) в 4-х дымовых трубах
с перелачей полученных данных в
единую систему госуДарственного
экологического мониторинга.

Проектом предусматривается

4119

Техническое перевооружение защит
ВЛ-Т {ОкВ ТЭЦ-2 Левая, ВЛ-I10 кВ
ЛТЭЦ-2 Правая, ВЛ-Т ТОкВ
Промышленная ЗРУ-l ]О ЛТЭЦ-2 в
части замены полу-комплектов ДЗЛ-2
на микропроцессорные терминалы

ДФЗ

Основанием для вып(»лнения работы является

замена на каждой из линий со

протокол технического совешания от 28 июня
20l7 гола, подписанного представителями
филиала АО СО ЕЭС Липецкое РДУ, филиала
ПАО ФСК ЕЭС Верхне-Донское ПМЭС, филиала
ПАО МРСК Центра- Липецкэнерго, филиала
ПАО Квадра-Липецкая генерация, лирекции
по энергетическому произволству ПАО НЛМК.

стороны Липецкой ТЭЦ-2 полукомплектов .цифференциальных
защит линий (ДЗЛ) на
микропроцессорные терминалы

дифференциально-фазных защит
(ДФЗ), с установкой лополнительного
оборулования ВЧ связи на каждой из
линий в ЗРУ-{ ТОкВ Липецкой ТЭЦ-2.

Основные технические хяряктеристики
.Na9

Нанменованне

п/п

мероприятий

Обогповаттие ттеобхолимости

Няименовяние

ЕД.

покязателя

ИЗМ.

Примечяние

(цель реялизяции)

Значение покязателя
ДО

(мощность,

реялизяции

протяженность,

мероприятня

диаметр и т.п.)
2

l

4

з

5

6

ГОД наттяла

Год

РЯСХОДЬТ ня реялизяцию меропрнятий В ПРОГНОЗТТЬГХ ценях, тыс. руб. (без НДС)
Остяток
Всего
в т.ч. зя счет
ПроПЛЯТЬТ
финянснФuнancu-

u

мероприятия

8

9

10

11

12

13

14

15

16

l7

20l8

2019

880,0

0,0

0,0

0,0

500,0

380,0

0,0

2017

20l7

421,9

0,0

0,0

421,9

0,0

0,0

0,0

2017

2017

776,3

0,0

0,0

776,3

0,0

0,0

0,0

Вакуумная

20l8

2018

7 000,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

Азот

2018

2018

2 700,0

0,0

0,0

00

2 700,0

00

0,0

2018

2019

4 500,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 500,0

0,0

20l8

2018

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

2018

2018

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

7

ОКОНЧТГТТНЯ

реялизяции
реялизации

pOBaH0

мероприятня

к 2016 г.

2016г.

2017г.

2018 г.

pOBaHHg
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подключение

Проектом прелусматривается
выполнение слелуюших работ'

41.20

Контроль обратной мощности на
турбогенераторах ЛТЭЦ-2 ст H9 {-5
.ЦЛЯ реализации схемы «Рслс обратной
мошности (РОМ)

Мероприятие выполняется по результатам
комплексной проверки Липецкого филиала (п. 24
нa ocнoвaнии paздena 4.3 PД l53-34 l -35. l {62001).

l Замена трансформаторов тока
класса 0,5 на ТТ класса 0,2.

2. Установка измерительных
преобразователей ИП типа E854/2-М l
с полключением к ТТ и вылачей
унифицированного сигнала 4-20 мА в
схемы АСУ ТП.

B лекабре 2010 года компанией 000 «НЭКО)) (Г.
Санкт-Петербург) на ПП «Елецкая ТЭЦ)) был
смонтирован коммерческий узел уч(т сточных вод

41.21

Реконструкция коммерческого узла

учета сточных BOZl на ЕТЭЦ

41.22

41.23

Техническое перевоору>кение
оборуДования ГРП
(3-ей линии регулирования) ЕТЭЦ

на базе прибора SIGMA-950AV В мае 20 l6 года
прибор вышел из строя. На официальное
обрашение в 000 «НЭКО)) ПО вопросу ремонта,
был получен отказ, так как данный прибор в
Российскую Федерацию больше не поставляется.
На сегодняшний день коммерческий узел учёт
сточных вод на ПП «Елецкая ТЭЦ)) не
функционирует.

В рамках данного проекта
необходимо заменить вышедший из

строя прибор SIGMA-950AV на
аналогичный отечественного

производства, что позволит избе>кать
возможные проблемы с поставкой
импортных запчастей и ремонтом.

B настоящее время на линии малого расхода ГРП
используется РДБК, который является устройством
прямого лействия и не ВХOДТ4Т В состав
Замена регулятора лавления газа
технологических зашит ГРП, что является
прямого лействия типа РДБК на 3-ей

нарушением РД {53-34.1-35 I41-00 «Объемы и ТУ
на выполнение технологических защит и

блокировок ГРП)). Данный тип регуляторов
морально устарел и требует регулярного
технологического облу>кивания. Запчасти на
ланный вил РДБК отсугствуют

регулирования

регулируюший электрофицированный
клапан Ду ТООмм.

расхода газа

В настояшее время лля полготовки питательной
воды и улаления кислорола в атмосферных
Реконструкция зшния вологрейной
леаэраторах используется пар давлением l ,2-2,5
котельнои в части монтажа
ата. В связи со сни>кением нагрузок в ле'гнее время
Реконструкция здания вологрейной
вакуумнои леаэрационной установки
котельной в части монта»ка вакуумной и болс«: эффективным вологрейным режимом
произволительностью 25 т/час, а
деаэрационной установки ЕТЭЦ
работы в неотопительный период необходимо
также замена отключающей

реконструировать схему деаэрации с переводом в

беспаровой режим. Для этой цели прелполагается

Прибор

линии обшестанционного ГРП на

Регулируюший
РДБК

клапан ДУ
ТООмм

Тип

леаэрационной
установки

арматуры.

использование вакуумного деаэратора.

4.l.24

Реконструкция котлов-угилизаторов ст. В настояшее время консервация котловNg{ и H!!2 типа П-I20 в части установки угилизаторов Елецкой ТЭЦ производится методом
поллер>кания избыточного давления питательной
станции консервации инертным газом
ЕТЭЦ
воды в тракте котла.

Проектом предусматривается
выполнение работ по монта>т«у
станции консервации инертным газом

Используемая

Питательная

И ПОДКЛЮЧeНИЯ К КОНТУРУ КОТЛОВ-

среда консервации

вода

утилизаторов Елецкой ТЭЦ ст. H!!} и
H92 типа П-I20.

Силовые трансформаторы СН 64Т, 65Т (тип ТМ

4Т.25

Техническое перевоору>кению здания
водогрейной котельной с заменой
трансформаторов СН 64Т, 65Т ЕТЭЦ

250/6) введены в эксплуатацию в {964 г
Трансформаторы обеспечивают эл. питание
основного и вспомогательного оборудования
станции. За указанный периош эксплуатации
трансформаторы 64Т, 65Т полностью выработали

Демонтаж трансформаторов в здании
вологрейной котельной Елецкой ТЭЦ,
монта»к новых трансформаторов
сухого типа

гарантированный заволом-изготовителем ресурс.
Установка данных компенсируюших устройств
4.i.26

Реконструкции оборудования ГРУ-6 кВ предотвратит ВОЗМО)l(НОСТЬ отключения
электрооборудования станции, что сохранит
с установкой оборудования лля
компенсации емкостных токов

41.27

бесперебойную поставку потребителям
электрической и тепловой энергии.

Реконструкция ТГ-5 в части системы
Установка нового программного обеспечения
регулирования реактивнОй мОщнОСти С
позволит избе>кать штрафных санкций 'за
установкой обновленного програмного
невыполнение диспетчерских команд РДУ
обеспечения

Проект прелусматривает установку
компенсируюших устройств в ГРУ6кВ

Проект предусматривает разработка и
установка нового программного

обеспечния шкафа управления
возбуждением ТГ-5 КОСУР 220 с
последующей наладкои

Основттые технические хярактеристики
:нячение покязятеля
ЕД.

Наименовяттие
.Y9
п/п

Няименовяние

Обосновяние ттеобходимости
(цель реализации)

меропрнятий

ТТЗМ.

покязятеля

Прнмечянне

ДО

(мощность,

реялизяции

протяженность,

меропpиятиЯ

диаметр и т.п.)
l

2

4

)

6

5

T
8

7

Расходы iia реялизяцию мероприя'гий в прогнозных ценях, тыс. р)тб. (без НДС)
Год начяла

Год

Bcero

ОКОНЧЯНИЯ

реялизации

ПроФннаттси-

реялизации

pOBaH0

мероприятия

к 2016 г.

меропДиятия

2016 г.

20l7r.

2018 г.

Остаток

в 'r.ч. зя счет

IHHaHCH-

ПЛЯТЬТ

pOBaHl4H

ЗЯ

полключение

9

10

11

12

13

14

15

16

l7

2018

2018

З 200,0

0,0

0,0

0,0

З 200,0

0,0

0,0

Преллагается выполнить монтаж

4Т.28

Реконструкция насосной установки с
центробежными насосами с монта>ком
ВОДОВО2ГЯНОГО пластинчатого

теплообменника

4.l.29

Реконструкция турбины ст. H!: l с
целью перевола на работу с
противодавлением l ,2 ата ДТЭЦ

Установка лополнительного воловодяного ТО
ПОЗВОЛИТ @@кргiти'гь р(:м@нтные затраты на очистку

Применение теплообменников данного вида
позволит производить нагрев сырой ВOДЬI ПТ)И
работе в водогрейном режиме.

В настоящее время турбина Т-6-35 (АТ-6) КТЗ ст
.)'fg{ Данковской ТЭЦ устарела. Реконструкция
турбины Т-6-35 КТЗ с переводом ее на работу с
противодавлением позволяет полностью

прекратить пропуск пара через ЧНД и связанную с
ним выработку неэкономичной электроэнергии по
кон.пенсационному ре»киму, тем самым повысив

экономические показатели работы станции.

41.ЗО

Сушествуюший насос баков аккумуляторов H!! l
Реконструкция узла подпитки ТС с
(мошность 160 кВт) необходимо оснастить ЧРП,
установкой ЧРП на насосах баков
что позволит сократить расход электроэнергии на
аккумуляторов H9H9 } , 2 (} этап) ДТЭЦ.
насосное оборулование.

лополнительного пластинчатого

пологревателя сырой воды

пропускной способностью 200 мЗ/час
типа «Этра» с индивидуальным
фильтром на линии сырой воды и
отключаювцей арматурой на линиях
сырои воды и линиях сетевой воды.

В основном реконструкции подлежит'
часть низкого лавления, система

регулирования, схема концевых

уплотнений турбины ст. JSfgl
Исключается необхолимость

включения в работу циркуляционного
насоса ЦН-2 (мощность эл. двигателя
lOO кВт) и конденсатного насоса
(мошность эл. лвигателя 7,0 кВт)

Запланирована реконструкция узла
подпитки теплосети с установкой
ЧРП на насосе баков аккумуляторов
.Н!!l

Годовая выработка

тыс. кВт"ч

19510

35271

2017

2017

9 590,0

0,0

0,0

9 590,0

0,0

0,0

0,0

кВт'ч/гол

708642

438345

2017

2017

857,6

00

00

857,6

0,0

0,0

0,0

ШТ.

2

l

2017

2019

19l98,9

0,0

0,0

498,9

3 700,0

l5 000,0

0,0

ШТ.

1

2

2018

2018

7 200,0

0,0

0,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

2018

2018

l]00,0

0,0

0,0

0,0

l 100,0

0,0

0,0

2017

2017

I7813,9

0,0

0,0

17813,9

00

0,0

0,0

электроэнергии

Потребление
электроэнергии на
с.н.

Проектом прелусмотрена замена лвух
сушествующих резервуаров хранения

Предлагаемый к установке резервуар РВС-2000

4.Т.3Т

Реконструкция мазугного хозяйства с
установкой бака лля хранения мазута
PBC-2000 вместо сушествующих лвух
РВС-10000 Устройство утепленного
помещения (стеновые сендвич-панели
с минеральной ватой) вокруг
подогревателей мазуга. ДТЭЦ

позволит снизить расход греЮшего пара на

по.алер>кание необходимой температу ры мазуг а за
счет большей заполненности и меньшей

мазута РВС {0 000 (объемом l0 000
С) на олин резервуар вертикальный
стальной PBC-2000 (объем 2 000 мЗ).
Олин из баков PBC {0000
предлагается демонтировать, второй

поверхности нагрева.

Утсплснис помешения сэндвич - панелями
позволит исключить из работы подогреватели
внугренней рециркуляции Ma:тyra, что привелет к
сокращению расхода электроэнергии.

оставить резервным для возможности
опорожнения вновь устанавливаемого

Количество баков
для хранения
мазуга

РВС-2000 Дополнительно,лля
снижения тепловых потерь,
премагается произвести угепление

помешения подогревателей мазуга с
использованием сэндвич - панелей.

Реконструкция узла подпитки ТС с
установкой 2-х пароволяных
4Т.32

теплообменников тепловой мошностью

4 7 Гкал/ч ка»кдый для приготовления
подпиточной воды (2 -3 этапы) ДТЭЦ

41.33

Техперевооружение водовода
артезианской воды c установкой
теплообменника

Существуюший пологреватель подпиточной воды
ПСВ-200 отработал нормативный срок
эксплуатаЦии, его замена на новые

теплообменники повысит наде>кность работы
станции, позволит сократить затраты на ремонт

оборулования.
Сушествующий теплообменник П-200 находится в
эксплуатации с l974 г Необходимость замены
теплообменника обусловлена увеличением затрат
на его ремонт и снижением надежности работы
станции в целом. Проектом предустотрена
установка пологревателя меньшей

Демонта»к подогревателя ПСВ-200
Установка в турбинном отделении
лвух пароводяных теплообменников
ТОС (Т) 08-200-700-Тсв-ПВГ
(рабочий + резервный) тепловой
мощностью 4,7 Гкал/ч каждый

Проектом так>ке предусматривается
установка подогревателя Astera S42
46 лля нагрева исходной воды.

Количество

подогрева'геле+Г
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЬ)

произвоДительности.

41.34

Цель проекта - привеление существующих узлов
Реконструкция коммерческих узлов
коммерческого учета тепловой энергии В
учета тепловой энергии и
соответствие с требованиями действующих ГОСТ
теплоносителя на котельных СЗК, ПК,
Р 8.642-2008 и «Правил учета тепловой энергии и
ЮЗК, Семашко, Угловая
теплоносителя»

Реконструкция коммерческих узлов
учета тепловой энергии и
теплоносителя на котельных г

Липецка.

Основные технические хяряк'геристики
Значение показятеля
ЕД.

Наименовяние
.Y9

Няименовяние

Обосновяние ттеобходимости

п/п

мероприятий

(цель реялизации)

Прнмечянне

пока:тятеля

ИЗМ.

ДО

(мошность,

реализяции

протяженность,

мероприятия

дияметр и т.п.)
з

2

l

4

5

6

Год нячаля

Год

Рясходы ня реялизяцню мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без I-ТДС)
Всего
Остяток
в т.ч. зя счет
ПроП.ThaTЬl
ФинянсиФннанси-

u

мероприятия

8

9

l0

11

12

13

14

]5

16

17

2017

2017

6 928,0

0,0

0,0

6 928,0

0,0

0,0

0,0

2017

2017

3 084,2

0,0

0,0

3 084,2

0,0

0,0

0,0

2018

20l9

]З 075,О

0,0

0,0

0,0

5 075,О

8 000,0

0,0

20l7

2017

4 154,4

0,0

0,0

4 154,4

0,0

0,0

0,0

2018

2018

6 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

2018

2019

4 000,0

0,0

0,0

0,0

300,0

3 700,0

0,0

2018

2019

56 500,0

0,0

0,0

0,0

l 500,0

55 000,0

0,0

7

0 КО Н 'l Я Н Н Я

реялизяции

реялизЯции

pOВЯН0

мероприятття

к 2016 г.

20Т6 г.

2017г.

2018г.

ДОВЯпия

18

подключение

Реконструкция ГРП - 58, 78 Северо-Западной
котельной г Липецка необхолима ввиду
существенного износа оборудования (в частности,
регуляторов лавления РДБК - 200, РДУК-200), что
4l.35

Реконструкция ГРП H9H!!58,78 на
котельной СЗК

Провеление реконструкции
оборулования ГРП Иg58, М978 Северовыходного лавления газа. Пульсашия давления газа
Запалной котельной г Липецка.
составляет ло 0,4 кгс/см2, что существенно
приводит к некачественному регулированию

затрулняет процессы розжига и регулирования
нагрузки котельных ar'p«:raтorз и в некоторых

случаях п ри волит к аварий н ы м си туаци ям .

ОПО «Плошадка ПОДГОТОВКИ ВОZГЬТ))
Привокзальной котельной не эксплуатируется 7
лет B ходе экспертизы промышленной
41.36

Реконструкция ОПО плошалки
подготовки во.аы ПК с целью

устранения которых филиал ПАО «Квадра» -

котiсервации

«Уипсгlкая генерация» может лишиться лицензии

безопасности были выявлены нарушения, без

на эксплуатацию ОПО B качестве наиболее
рационального решения был выбран вариант

B ОПО Плошалка полготовки волы,
в составе привокзальной котельной,
входят' баки хранения серной
кислоты и полъездные пути необщего
пользования. Для привеления в
соответствие с требованиями правил

эксплуатации ОПО необходимо
провести консервацию объекта.

консервации площалки ПОДГОТОВКИ ВОЛЬТ.

Технического перевооружения узлов
регулирования давления газа с

41.37

Сети газопотребления котельных ПК и ЮЗК г
Липецка зарегистрированы в госуларственном
реесгрс органа Ростехналзора, как ОПО. Проект

установкой регулирующих заслонок на
реконструкции выполняется в целях привеления в
газопроводах в ГРП котельных ЮЗК,
соответствие с требованиями правил эксплуатации
ПК.

Провеление технического
перевооружения узлов регулирования

лоавления в сс'гях газопотребления
котельных ПК и ЮЗК г Липецка.

ОПО.

Необходима замена ТН на ТН другого
типа с монтажом новых ячеек.

41.38

Техперевоору»кение РУ-6кВ насосной
станции по ул. Нелелина с заменой
трансформаторов напряжения (2шт) и
блоков микропроцессорных защит
ячеек 6 кВ (11 шт).

B настояшее время на насосной станции по ул.
Нелелина в г Липецке, согласно проекта,
установлены трансформаторы напря>кения ЗНОЛЛ
М. На вышеуказанном оборудовании имеет место
частое сгорание предохранителей при перехо.аных
процессах во время возникновения коротких

замыканий во внешней питающей сети.

Установленные согласно проекту
микропроцессорные блоки защит
УЗА-]Оа на высоковольтных ячейках

РУ-6кВ при включении насосов в
работу не измеряют ток нагрузки
электродвигателей, аналогично по
ВВОДНЬТМ ячейкам, ячейкам
трансформаторов и секционного
выключателя.

Установленные приборы для контроля содержания
Реконструкция систем анализа
4l.З9

содержания кислорода в отхолящих

газах котлов ПК, СЗК, ЮЗК (20 шт).

кислорода в отходящих газах котлов

эксплуатируются [5onee l5 лет, имеют место
частые выходы из строя и недостаточная точность
измерения, что не позволяет экономично вести
эксплуатацию котлов.

Проектом предусматривается замена
приборов для контроля солержания
кислорОДа в отходящих газах котлов,

выработавших нормативный срок
эксплуатации.

В настояшее время диаметр трубопровола c«='rcaori
воды коллектора H92 Привокзальной котельной от
стены составляет 500 мм, а внутри здания

4.40

на 500мм L=32м

4]41

Проектом прелусматривается
демонта»к участка трубопровола
сетевой воды внутри здания
Привокзальной котельной г. Липецка,
расширение бетонного канала и
дополнительным сопротивлением, а также не це'т укладка нового участка трубопровода
возможности создавать необхо.цимый расход волы большего лиаметра.
через коллектор N92.

Реконструкция трубопровода сетевой
котельной от сетевых насосов - 400 мм с
воды внутри ПК с заменой задвижек
коллектора H92 с Ду400-2шт на Ду
установленными задвижками Ду 400 мм. Заужение
500мм и увеличением d трубы с 400мм диаметра трубопровода приводит к

Реконструкция котла ТВГ-8М на {0
Гкал/ч на котельной Угловая

В целях обеспечения належного бесперебойного
теплоснабжения потребителей планируется
провести техническое перевооружение с заменой
котельного агрегата ТВГ-8М на более
современный котел большей могцности.

Техническое перевооружение кот.
Угловая по ул. Плеханова, 59 в г
Липецке предусматривает замену

Установленная

котла ТВГМ-8М на более

МОЩНОСТЬ

современный котел большей
МОЩНОСТИ.

Гкал/час

8

10

l

Основные 'гехннческие хярактеристнки
]S'9
п/п

Обосновагпяе ттеобхолимости

Няименование

ГТримечаттие

(цель реализяции)

мероприятин

Няименовяние

ЕД.

покязятеля

H:lM.

Значение показятеля
ДО

(мощность,

реялизяции

ПpOТЯЖeННOСТЬ,

мероприятит

I

диаметр н т.п.)

4l42

2

Техническое перевоору>кение узла
учета питьевой воды на ЮЗК.

з

4

5

6

Гол iiячяля

Год

Рясходы ня реялизяцию мероприятии в прогнозных ценях, тыс. руб. (без НДС)
Всего
Остяток
в т.ч. зя счет
ПроПЛЯТЬТ
ФинянснФunaucu-

r

мероприятиЯ

8

9

10

l]

12

13

14

15

16

17

2018

20l8

Т 800,0

00

0,0

0,0

l 800,0

0,0

0,0

2018

20l8

l00,О

0,0

0,0

0,0

l00,О

0,0

0,0

2018

2018

100,0

0,0

00

0,0

100,0

0,0

00

2017

20l7

4 l 8,5

0,0

00

418,5

0,0

00

0,0

20l7

2017

3210,0

0,0

0,0

3210,0

0,0

00

0,0

7

Суiцествующий узел коммерческого учета воды не
чувствителен к расхоДу волы в летний периол при
Проектом предусматривается
остановленной химволополготовки (5 месяцев).
установка двух коммерческих
Монта»к двух коммерческих ультразвуковых узлов
ультразвуковых узлов учета питьевой
учета и переврезка трубопровоша по»карных
воды на хозбытовые HY)KZlbl на ЮЗК v
гидрантов снимает существующие проблемы во
переврезка трубопровода по>карных

ОКОНЧТТНИЯ

реялизяции
реялизяции

pOВЯН0

меропрнятия

к20l6г.

20l6r.

2017 r.

2018 г.

pOBanug

18

подключенне

взаимодействии с поставщиком питьевой воды на
котельную.

Работы выполняются в соответствии с

Злание управления ПП «Липецкие
тепловые сети», раСПОЛОжСнО по

.Н!!256-ФЗ О безопасности объектов топливно-

алресу' г Липецк, ул.
Инлустриальная, л. 44 По данному

энергетического комплекса, от 2 l 07.20 ll Н!!257ФЗ О внесении изменений в законолательные

4.!.4':3

гидрантов.

требованиями Федеральных законов от 2 l 07.20ll

алресу так>ке располагается насосная

акты Российской Фелерации в части обеспечения
станция и хранятся материальные
безопасности объектов топливно-энергетического ценности Объект охраняется олним
Обору.аование системой телевизионной
комплекса, постановлением Правительства РФ от круглосуточным постом. В поле
охраны здания ПП ЛТС
05 05 20l5 H9458 Об утверждении Правил по
зрения охранника не попаце:'г
обеспечению безопасности и
территория шлагбаума и двора. Для
антитеррористической защишенности объектов
совершенствования охраны объект
топливно-энергетического комплекса для
необхо.+lимо оборуловать
совершенствования антитеррористической
телевизионной системой охраны
защиiценности объектов ПП Липецкие тепловые
(установить дополнительно 4 камеры
сети,
видеонаблюдения).

Работы выполняются в соответствии с

требованиями Федеральных законов от 2l 07.20ll
Н9256-ФЗ О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, от 2) 07.201 ] Н9257ФЗ О внесении изменений в законодательные

4.Г44

Оборудование поста охраны на
насосной станции по ул. Неденина

Для совершенствования
антитеррористической
защищенности, контроля за

объектовым и пропускным ре>кимами
акты Российской Федерации в части обеспечения
на объекте насосная станция,
безопасности объектов топливно-энергетического
расположенной по адресу' г. Липецк,
комплекса, постановлением Правительства РФ от
ул. Неделина, д. 5 необходимо
05 05 2015 N9458 Об угвер»клении Правил по
обеспечению безопасности и

антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса лля
совершенствования антитеррористической
защищенности объектов ПП Липецкие тепловые

выставить пост охраны. Данный пост
рассчитан на круглосу'гочное. (в
сменном режиме) пребывание одного
охранника или сотрулника службы
безопасности.

сети,

Замена устройства сбора и передачи
ПО УСПД RTU-325 не позволяет организовать

4l45

4}.46

Техническое перевооружение АИИС
КУЭ филиала

Техническое перевооружение сети
передачи данных филиала

прямой доступ к счетчикам электроэнергии,
установленным в ПП Филиала (ЛТЭЦ-2, ЕТЭЦ).

Наличие такого доступа является обязательным
параметром при проведении испытаний для
получения Акта соответствия АИИС КУЭ
требованиям ОРЭМ.

B рамках проекта предполагается замена
используемых СПД ПП на более современные
Cisco 435 l V/K9 и Cisco C89l F-K9.

данных (УСПД) RTU-325 на RTU-327

LV в целях обеспечения прямого
доступа к счетчикам электроэнергии с

конфигурированием сервера БД и ПО
«АльфаЦЕНТР».
для обеспечения прямого лоступа к
счетчикам электроэнергии с

конфигурированием сервера БД и ПО
«Альфа-центр»

Замена маршрутизаторов,
выполненных на базе персональных
компьютеров в ПП Филиала на
специализированное оборудование,
пля обеспечения отказоустойчивости
работы сети перелачи ланных.

Количество
отказов

оборудования

раз/мес

20-25

О-5

l

l

Осттовные технические хлряктернстнкн
Знячение показятеля
ЕД.

Няименование
.Y9

Няименовяние

Обогнованне необхолимости

п/п

мероприятий

(цель реялизяттии)

Примечяние

ИТМ.

показятеля

ДО

(мощность,

реялизЯции

протяженность,

мероприятия

диаметр и т.п.)
l

2

4

)

6

5

%сходы iia реялизацию мероприятий в прогпо:пых ценах, тыс. руб. (без Н,С)
Год нячяля

ГОД

Bcero

ПроФиняттси-

Остяток

в т.ч. зя с'те'г

фиnaucи-

ПЛЯТЬТ

u

мероприятия

8

9

10

Il

12

I3

14

]5

16

17

2017

2017

l 460,2

0,0

0,0

l 460,2

0,0

0,0

0,0

2017

20l9

3l 9l4,0

00

0,0

4 000,0

18000,0

99l4,0

0,0

2017

2017

3,2

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

20l7

208

52 730,7

0,0

508,5

25 921,9

26 300,3

707 564,5

636,9

32Т 075,3

162 568,2

l14 465,3

116298,2

0,0

2 061 049,l

170 155,0

754 765,9

483 578,1

389 331,4

587 501,6

747 160,8

7

ОКОТТЧЯНИЯ

реялизяции
реализяции

pOВЯН0

меропрнятия

к20l6r.

2016 г.

2017г.

2018 r.

pOBaHHg

ЗЗ

поДключение

На объектах, переданных АО «ЛГЭК)) В
собственность филиала ПАО «тКвадра» - «Липецкая
генерация», в настоящее время отсугствует

4.l.47

оборулование и ПО, позволяюшее реализовать
сбор и перелачу технологических параметров
Модернизация АСКиДУ
(расход, давление, температура теплоносителя,
(атоматизированная система контроля охранная сигнализация) с контролируемых
и диспетчерского управления) филиала объектов в существуюшую АСКиДУ.
B рамках проекта пре.аполагается установка на
объектах программируемых логических
контроллеров ОSМ-модемов лля перешачът .аанных

Осушествление сбора данных с
переzтанного обору.пования ЛГЭК в
существуюшую систему АСКиДУ
(атоматизированная система контроля Количество точек
и диспетчерского управления), за счет сбора данных

ШТ

l7

48

установки дополнительных точек

контроля на объектах тепловых сстсn
г Липецка.

в су.ществующую систему с использованием
технологии GPRS

4!.48

Молернизация СТМиС (система
телемеханики и связи) филиала

СТМиС введена в экспл в 2007 голу в соотв
приказом N!!603 0АО «РАО ЕЭС РОССИИ)) от
09 09.2005 г За время экспл система не
модернизировалась и на ланный момент не
соответствует требованиям «Соглашения о
технологическом взаимодействии между ОАО «СО
ЕЭС)) и потребителем электрической энергии ...))
от Ol.lO.2009 (с изменениями Ng 7 от 28.i2.20l2)

Замена серверов телемеханики,
установленных на Елецкой ТЭЦ,
Данковской ТЭЦ, а так>ке Липецкой
ТЭЦ-2 , на более современные
МОлели,

Обращение собственников тепловых сетей к
филиалу ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» о
4!49

Приобретение тепловых сетей

покупке принаДЛежащих им учаСткОв тепловых

с«:'гсй. В результате приобретения отсутствует
необхолимость платить арендную плату за данные
сети.

4l.50

Оборулование, не вхоляшее в сметы
строеК.

Приобретение нового оборудования и спецтехники
для обеспечения основного вила леятельности
филиала

Всего по группе 4.

0,0

Группа 5. Вывод из эксплуятации, консервяция и демонтяж объектов системы центрялизованного теплоснабжения
5 ] Вывол из эксплуатации, консервация и лемонта>к тепловых се'геи
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сегеи
Всего по группе 5

ИТОГОпопрогрямме

,....-,

Начальник управления

:,.т

л.в. Соковых

Приложение 3

к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 15 декабря 2015 года H!! 52/28 «Об утверждении инвестиционной программы

ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ПАО "Квадра" на территорни Липецкой области
в сФере теплоснабжения на 2016-2018 годы
Х9
п/п

Ед. изм.

Наименование показателя

1

2

Фактические
значения (2015г.)

2016г.

2017г.

2018г.

з

4

5

6

7

l

Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя

кВтч/Гкал

12,69

13 12

12,67

12,64

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии
и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал

0 1590

01617

01561

О 1552

2

Гкал/ч

40,99

13,95

100

100

«у,,

59,54

6175

64 42

65,28

Гкал в год

l 845 100

1048 500

l 048 500

l 042 428

1977

20,92

28,88

25,27

693 426

5 353 247

3 820 204

3 820 204

35 788

33 868

22 152

з

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

4

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа
объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

5

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

т.у.т./м 3*

% от полезного

отпуска тепловой
энергии
ТОНН В ГОД ДЛЯ

ВОДЬТ """
6

Потери теплоносителя лри передаче тепловой энергии по тепловым сетям

куб. м для пара ***
в С66тветствии с
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на
7

4аmо'ноДательством

окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ «y6 ",'/ 'РФ'об охране
окрчу'жающей y
, . среды il',

охране окружающей среды:

Начальник управления

,!'Х-

л.в. Соковых

Приложение 4
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 15 декабря 2015 года JSro 52/28 «Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «Квадра»> в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 20 16-2018 годы»

Показатели надежности и энергетической эФФективности объектов централизованного теплоснабжения ПAO "Квадра" на тepритоpии Липецкой области
Показатели надежности

Показатели энергетической эФфективности

Количество прекращений подячи тепловой Количество прекращений подачи тепловой

п/п

в результате технологических нарушений
Наименование объекта

на тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Текущее l Плановое значение
знячение

2015
l

l
l
l
I
l
I

2

2016

Отношение величины

ЭНepГИИ, теплоносителя

на производство единицы тепловой

технологических потерь тепловой ЭНepГИИ,

при передаче тепловой ЭНepГИИ,

в результате технологических нарушений
на источникях тепловой энергии на 1
Гкал/час установленной мощности

ЭНepГИИ, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал

теплонОсителя

теплоносителя по тепловым СeТЯМ, тыс.

к материальной хяряктеристике тепловой

Гкал

Пляновое значение

Текущее

Г

Г'

Удельный расход топлива

значение

2015

сети, Гкял/м2

Плановое значение

Teкyulee

gГ

Г

Величиня технологических потерь

значение

2015 l

Г

Г'

I

Плановое значение

Текущее
значение

2015 ,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г

Г'

Пляновое значение

Текущее

Г

значение

l

JY!

ЭНepГИИ, теплоносителя

2015

2016

Г

Г

15

16

17

18

19

20

21

22

60,080

37,939

17.151

l

Липецкая ТЭЦ-2

о

о

о

о

о

о

о

о

144l2

142,50

142,50

142,50

2

Елецкая ТЭЦ (без ПГУ)

о

о

о

о

о

о

о

о

180,38

180,50

18969

18776

2,050

2,050

l 063

0 672

55,909

з

Елецкая ТЭЦ (ПГ У)

о

о

о

о

о

о

о

о

138,13

138,20

14640

146,40

1 780

l 790

1654

1600

48,643

33,755

33,755

33,755

4

Данковская ТЭЦ

о

о

о

о

о

о

о

о

172,22

172,23

172,20

172,20

4 890

4,920

4,890

4,747

65 416

45 436

45 436

45 436

5

Липецкие тепловые сети

о

о

о

о

о

о

о

о

3135

3,988

3,972

3,900

1024,00

821115

816,86

812,605

6

Котельные г. Липецка

о

о

о

о

о

о

о

о

Начальник управления

160,69 .,

1608З

160,83

16083

А.В. COКOBЬIX

Приложение 5
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 15 декабря 2015 года H9 52/28 «Об утверждении
программы инвестиционной IIAO «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории
на территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Финансовый план ПАО «Квадра» на территории Липецкой области
в сФере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
Всего

по видам деятельности

К9

Источники Финансирования

п/п

указать вид

указать вид

деятельности

деятельности

по годам реализации инвестпрограммы

2016

2017

2018

5

6

7

8

1627 675,40

754 765,90

483 578,10

389 331,40

323 018 40

333 767 70

337 278,00

теплоснабжение
1
1

2

Собственные средства

1.1

амортизационные отчисления

1.2

прибыль, направленная на инвестиции

1.3

средства, пощченные за счет

1.4

з

4

1627 675,40

j 994 064,10

994 064 10

50 268,00

50 268 00

16 756 00

16 756 00

16 756 00

583 343,30

583 343,30

414 991,50

133 054 40

35 297 40

прочие собственные средства,
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

000

000

000

000

000

Привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

креДИТЬТ

000

000

000

000

000

2.2

займы организаций

000

000

000

000

000

2.3

прочие привлеченные средства

000

000

000

000

000

3

Бюджетное Финансирование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Прочие источники Финансирования, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l

l .627 675,40

754 765,90

483 578,10

389 331,40

l

2

ЛИЗИНГ

ИТОГО по программе

1627 675,40

"I] :' ,-' '
/-'4

d
Начальник управления
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l

Приложение 6. l

к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«<О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 15 лекабря 2015 года JY9 52/28 «Об утверждении инвестипионной программы
ПАО «Квадра>» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Квадра" на территории Липецкой области
в сФере теплоснабжения за 2016 год
J'r9

Наименование

п/п

мероприятий

l

2

Год начала реализации

Год окончания реализации

Стоимость мероприятий,

мероприятия

мероприятия

тыс. руб. (с НДС)
Примечание

план

Факт

план

Факт

план

факт

3

4

5

6

7

8

9

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Строительство участков тепловых сетей для полключения новых объектов капитального
строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой ло 1,5 Гкал/час.

Проектные работы выполнены. Завершены
работы по 4-м объектам. Часть работ по
2014

2014

2018

41 772,0

33 598,5

поДключению в связи с корректировкой ввода

объектов, по инициативе заявителя, перенесена
на более поздний период.

1.l.1

Работы по подключению объектов 2016 года

выполнены в полном объеме.Часть работ ло

Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне Елецкий, 2«2)57+426

2014

2014

2016

96310,3

14 169 l

подключению в связи с корректировкой ввода

объектов, по инициативе заявителя, перенесена
на более поздний период.

1.l.2

Строительство тепловых сетей для теллоснабжения 30-31 микрорайонов (l-3 этапы)

2016

2016

2018

42 725 8

313550

Работы по полключению объектов 2016 года
выполнены в полном объеме.

1.1.3

Работы по подключению объектов 2016 года

Строительство тепловой сети от ТК 2-10 ло точек подключения объектов капитального
строительства по Боевому проезду, д. 23а, с реконструкцией тепловой камеры

выполнены в полном объеме. Часть работ по
2014

2014

20l6

5 508,6

l 527,3

1.l.4

более поздний период

Строительств тепловой сети от врезки на тепломагистрали 2С)630 по ул. Неделина между
ВУ 3-16 и ВУ 3-16а ДО точек подключения объектов капитального строительства в районе
1.l.5

подключению в связи с корректировкой ввода

объектов, по инициативе заявителя, перенесена на

2014

2014

2016

6 657 4

146,5

Выполнение работ по инициативе заявителя
перенесены на более поздний период.

2016

2016

2016

1 908,2

98,0

Проектные работы выполнены. Выполнение
строительно-монтажных работ перенесено на
более позлний период по инициативе заявителя

2016

2016

2017

1 878,9

13 630,2

22 542,4

00

ул. Неделина и Скороходова

Строительство тепловой сети от ТК 2-32-23 2С) 159мм (L=35м) для теплоснабжения
жилого дома по ул. Нижняя Логовая
I.1.6

Строительство тепловой сети 2(2)2 19мм (L=4 15м) для теплоснабжения жилого дома по ул.
Игнатьева
1.l.7

Работы выполнены в полном объеме. Регистрация
объекта перенесена на 2017 год.

1.2. Строительство иньях объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Строительство насосной станции для ответвления в жилой район НЛМК

2016

2017

1.2.l

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

Реализация мероприятия
перенесена на более позлний период, в связи с
отсутствием оплаты со стороны заявителей.

Реконструкция Юго-Запалной котельной с установкой 6-го котла

2015

2015

2016

259 990,2

60851

479 293,8

100 609,6

Велутся строительно-монтажные работы. Часть
работ перенесена на 2017 гол

I.4.1

Всего по группе 1.

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сушествуюших объектов и (или) поставки энергии oт разных источников
3.1. Реконструкция или молернизация сушествующих тепловых сетей
Реконструкция тепломагистрали по ул. Игнатьева от ТК l-75-19 ло ТК 1-75-25 с
3.l.1

увеличением диаметра до 325 мм

3.l.2

Реконструкция тепломагистрали от ЛТЭЦ-2 ло I-го мостового перехода на участке от ВУ
5-21 до ТК 5-24 в городе Липецке.

2015

2015

2016

2016

9 958,6

78031

Работы выполнены в полном объеме.

2016

2016

2016

2016

22 502,6

24 169,9

Работы вылолнены в полном объеме.

3.2. Реконструкция или молернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

l 32 461,2

Всего по группе 3.

l 31973,О l

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного возлействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателеи надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение
эФФективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.I.1

Реконструкция шламонакопителя No 5 емкостью 60 000 мЗ на Липецкой ТЭЦ-2.

2016

2016

2016

2016

51 448,0

49 552,1

Работы выполнены в полном объеме.

4.l.2

Установка узла учета на канализационном выпуске Липецкой ТЭЦ-2.

2016

2016

2016

2016

l 062,О

1 053 4

Работы выполнены в полном объеме.

Установка приборов учета на канализационных выпусках котельных ЮЗК и СЗК
Реконструкция тепловых сетей в г. JТипецке с установкой системы контроля

2016

2016

2016

2016

3 658,0

3 652,8

Работы выполнены в полном объеме.

2016

2016

2016

2016

2 442,6

2192,8

Работы выполнены в полном объеме.

2014

2016

2016

l 572,8

l 572,8

Работы выполнены в полном объеме.

3000

00

4.l.3

4.1.4

теп.лопотпеб.пения.

Реконструкция здания производственного полразделения "Липецкие тепловые сети" по
ул. Индустриальная.

2014

4.l.5

Внедрение системы безопасности ЕМСС.

2016

2016

Выполнение работ перенесено на более поздний
лериод

4.1.6

4.l.7

Модернизация ЮЗК с установкой ГПА 6 МВт
для обеспечения потребностей собственных нужд котельной в электроэнегии.

2016

2018

292 703 4

Выполнение работ перенесено на более поздний

00

период

1 lepeключeниe тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Депутатская на

Липецкую ТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборулования котельной, строительство тепловой
4.1.8

2016

2016

2016

19 772,1

16 556,3

2016

5 310 0

00

508,5

598,0

378 777,3

75 178,2

Выполнены строительно-монтажные работы.
Часть работ (ПНР) перенесена на 2017 гол

мягистпяпиj.

Мероприятия по реконструкции кислотного хозяйства на Данковскеой ТЭЦ.

2016

Оборудование, не входяшее в сметы строек.

2016

Реализация мероприятия перенесена на 2017 гол

4. l .9
4.l.10

2016

2016

2016

Всего по группе 4.

Оборудование закуплено

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. ВЬЯВОД из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей .

5.2. ВЬЯВOД из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исд;гЯюченМец.-.тепдовых сетей

Всегопогруппе5.
Начальник управления

I

1,О

l

0,О

А.B. Соковых

l

Приложение 6.2
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 15 декабря 2015 года H9 52/28 «Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 20 16-2018 годы»

Oтчeт о достижении плановых показателей надежности и энергетической эФФективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ПАО "Квадра" на территории Липецкой области
за 2016 год

' Показате.лиэнергетическойэФФективности

Шоказатели надежности

JY9

п/п

Наименование объекта

Ко.личество прекращений
подачи теп.повой ЭНepГИИ,

Количество прекращений
подачи теп.повой ЭНepГИИ,

Удельный расход топлива

Отношение ве.личины

Ве.личина технологическнх

на производствО единицы

технологических потерь

потерь

теплоносителя

теплоносителя

тепловой ЭНepГИИ, отпускяемой

тепловой ЭНepГИН,

при передаче тепловой

в результате технологических

в результяте технологических

с коллекторов источников

теплоносителя

ЭНepГИИ, теплоносителя по

нарушений ня тепловых сетях

нарушений на источниках
тепловой энергии на l
Гкал/час установленной

теп.гяовой энергии, т.у.т./Гкал

к материальнои
характеристике тепловой
сети,тыс. Гкал/м2

тепловым сетям, тыс. Гкал

на 1 км тепловых сетей

МОЩНОСТИ

1

2

план

Факт

план

Факт

план

Факт

план

Факт

план

Факт

з

4

5

6

7

8

9

10

11

12

о

о

о

о

0,1425

014343

о

о

о

о

0,1805

0,16787

О 00205

о

о

о

о

01382

0,15214

0,00179

о

о

о

о

017223

0,18493

0,00492

0,00255

45,436

31,417

О 00399

0,00552

821,115

937,974

4

Липецкая ТЭЦ-2
Елецкая ТЭЦ (без ПГУ)
Елецкая ТЭЦ (ПГУ)
Данковская ТЭЦ

5

Липецкие тепловые сети

о

о

о

о

6

Котельные г. Липецка

о

о

о

о

1

2
з

Начальник управления

О 16083

0,15615

л.в. Соковых

0,00291

60 080
33 755

103,839

