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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРТaАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ JnHnEЦKOЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 'ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 года г. Липецк JY9 38/15

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 15 декабря 2015 года Х= 52/28 «Об

утверждении инвестиционной программы Г{АО «Квадра» в сФере
теплоснабжения на территории Липецкой области

на 2016-2018 ГОДЬЯ»

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года H9 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2014 года Н!? 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 Н9 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», 2016, 26 декабря) следующее изменение:

приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции (приложения 1,
2, 3, 4, 5).

Начальник управления
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Приложение l
к постановлению управления энергетики

и тариФов Липецкой области
«0 внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов

Липецкой области от 15 декября 2015 года X«i 52/28 «0б утверждении
инвестиционной программы ПАО «Квадра» в сФере теплоснабжения на

территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Паспорт инвестиционной программы в сФере теплоснабжения
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

(наименование регулируемой организации)

W lНачальник управления А.В. Соковых

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная
программа в сФере теплоснабжения Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"

Местонахождение регулируемой организации 398600, г. Липецк, ул. Московская, д.8а

Сроки реализации инвестиционной программы 2016-2018 год

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Начальник отдела техперевооружения и реконсaгрукции Козлов к.л.

Контакгная 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
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 398001, г. Липецк, ул. Советская, 3

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Начаэтьник управления Соковых л.в.

Дата уaгверждения инвестиционной программы 15 декабря 2015 года

Дата корректировки инвестиционной программы 29 ноября 2016 года

Контактная инФормация лица, ответственного за утверждение инвестиционной
программы

Заместитель начальника отдела теплоэнергетики управления
энергетики и тарифов Липецкой области Дедяев А.А., телефон (4742)
23-47-38

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу

Администрация городского округа город Липецк
Админисaграция городского округа горол Елец
Администрация городского поселения город Данков

Местонахождение органа, соглаеовавшего инвестиционную программу 398019, г. Липецк, ул. Советская, 5

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
oy.

Глава аДминистрапди г. Липещса Иванов с.в.
Глава администрации г. Ельца Панов с.л.
Глава админисaграции г. Данкова Левин л.л.

Дата согласования инвестиционной ПpOГpЯММЬТ Д<,''о; %
ffо'G/- s <-Контактная инФормация лица, ответственного за согласование инвестиl«оЩ 'Sпрограммы LIW2 Rr



Приложение 2
к постановлению управления энергетики

и тариФов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление упрявления энергетики и тариФов Липецкой области от

15 декабря 2015 года .f'l'o 52/28 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Квадра» в
сФере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018 годы»

Инвестиционная программа
Филиала ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 год

Х!

п/п

Наименование

меропрттятттй

Обоснован+те необходимостт.т

(цель реялiпяции}
Примечание

Основные технические харяктерттстики
ГОД начялл

реализяции

мероприятия

ГОД

01(ОНЧЯНИЯ

реалнзяции

мероприятия

Рясходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценях, тыс. руб. (без НДС)
Наименование

поКЯЗателя

(мошность,

протsтженность,

диаметр и т.п.)

Ел.

И'ТМ.

3нуlцение покязятеля Bcero Про-
финаНСИ-

ровано

к20Т6

Плян на

2016 r.

План ня

20l7r.

План на

20l8r.

Ос'гяток

Фuнaнcu-

pOB8HHg

в т.ч. за счет

ЗЯ ПОД-

ключение'Ju
{ 2 з 4 5 6 -lI= 9 10 11 l: 13 14 15 16 17

Группа ]. Строительство, реконструкция нли молернттзация объектов в целях поzтключення потребителейт

l l С'грои'гельствi. новых тепловых се'геГx в целях подключения потребителеи

Ill

Строительство участков тепловых
сeте'и дЛя поДключения новых

объектов капитального

строительства к системе
тепппоснаГЗх«ения с тепловой

нат'ру'«кои до l ,5 ГкцТчас.

Реконструкция и строительство 'гегiловых сетей и
тепловых камер для подключения строяшихся или

реконструируемых объектов гтотребителей В Г Липепке с
тепловой нагрузкой до l ,5 ГкwТчас.

2014 2018 141 036,l 34 836,l 35 400,0 35 400,0 35 400,0 141 036,l

11.2

С'грои'гельсгво внутриквартальных
'гепповых сетеГ« в микрорайоне
Елецкий, 2Cl57-426

В рамках реализации инвестиционного проекта
предусматривается с'гроительство внутриквартальных

'гепловых сетеTh в жилом микрорайоне «РлецкиСi» городв
Липецка. В ре'iуль'ггiте реализации проекта 6у:дут
обеспечены условия, необход+тмые ддя надежного
теплоснабжения жилых домов и о(эъек'ri.в социально-
культурнои и коммунальной сферы развиваюшейся
территор+ти в соответствии c утвержденным генеральным

планом ра:твития города Л+тецка.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусмат'ривается строи'гельс'гво

тепловых сегеЙ 257-530 мм от границы
застрi.Гxки микрорайотта «Елецкий»» до
инженерно-технических сетей ка'rкдото
дома. Выполнение работ ГГО гiроек'гу
разбито на 3 э'чапа с 2014 по 2016 rr., с
е»кегодмы+л вводом части объекта B
'ксплуагацию.

Присоединяемая
нагрузка

Yv.wТчас 69,345 2014 2016 208 085,3 126 466,4 81 618,9 208 085,3

1.}.3

Строительство тепловы'< сетей для
теплоснабжения 30-31

микрорайонов(Т-3 этапы)

Необходимость проведения ргi6от о(тусловлена
обращен+тем в филиал ПАО «Квадра»+ - «Липе+lки
генерация» компании ОАО Трест «Липеикс'грой» о
гтодключении к системе теплоснабжения филиала 30-3 l
микрорайонов ro'pozia Липецка.

Проектом предусматриваеaгся
с'грои'гепьс'гво тепловых се'гей от
магистрали 2{020 мм до инженерно-
технических сетей кажцого дома :лля

теплос+табжения 30-3Т микрорайонов г
Липецка.

Присоединяемая
нагрузка

Гкал/час 44,87 2016 2018 58911,0 36 208,3 22 702,'I 58911,0

114

Строительство тетiловой сети от
ТК 2-lO до точек подключения

о(эъепов капитального

строительства по Боевому проезщ,
д. 23а, с реконструкииеГ« тепловой
камеры

Необхолмость прове.цения работ обусловлена
обрашен+тем В филиал ПАО «Квадlа» - «Липецки
генерв+тия» компании ОАО «ДСК)) 0 подключении к
сетям теплоснабжения 'rpex строяiцихся зланий.

Проектом предусматривается
реконструкция тегтловой камеры ТК2-lO,
строительство новои тептiовоСx ка+riеры,
строительство тепловых сетей 2(')89-219
мм до 'грех строящихся зданий по Боевому
трроезосу в г.Липеике

Присоединяемая
нагрузка

Гкалhас 3,77 2014 2016 5120,0 451,8 4 668,3 5 120,0

11.5

Строительств 'гепловои сети от
врезки на тепломагистрали 20630
+io ул. Недеина между ВУ 3-16 и
ВУЗ-Т6адоточекподключения

объектов капи-гльного

с-грои'гельс'гва в lаnоне ул.
Неделина и Скорохо.цова

Необходимость проведения работ обусловлена
обращением в филиал ПАО ттКвалра» - «Липеикая
генерация»+ компании 000 «Новыа ДОМ)) 0 +тодключени+т
к сетям теплоснабжения трех жилых злания. детскогс
сада на l lO мест

Проектом предусматривается
строи'гетiьс-гво теплово+i сети 2(З76-l59 от
врезки на тегтломаг+тстрали 2(630 по ул.
Нелелина в г Литiеике между ВУ 3-Т6 и
ВУ 3-16a до точек подключения объектов
капитального строительс'гва в раионе ул.
Неделина и Скороходова (три жилых
здания, детский сад на llO мест).

Присоединяемая
нагрузка

Гкал/час 3,729 2014 2016 10781,9 5140JlO 5641,8 10 781,9

11.6

Строительство тепловой сети от
ТК 2-32-23 20 l59мм (L-35м) для
тегтлоснабжения w.илого дома по
ул. Нижняя Логовая

Необходимость проведе+тия ра(f»о'г обусловлена
обрашением в филиал ПАО «Квадра» - «Литiеики
генервиия» компани+т 000 «СУ-9 «Лигiеикстрой++ о
подключенитт к се.'гям теплоснабжения филиала
+лноготжного жилого Дома с помеЩениями

об+цественного назначения и подземной автостоянкои по

ул. НИЖНЯЯ Логови в гороле Липецке.

Проектом предусматривается
с'грои'гельс'гво тепловых сетеП от
магистрав 2(530 мм протяженностью 35
м расчетным диаметром 159 ММ ЦО
инженерно-технических cererx
тiОлключаемогГ» д[»Щ.

Прис@единяемая
нвгрsузка

Гкал/час 1,5l 2016 2016 l 617,i l 617J l 617,l
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С'грои'гельство тегiловоa се'чи
2СТ2Т9мм(L-415м)для
теплоснаожения ЖИЛОГО .цОма по

ул. Игнв'гье+iа

Необходимость провеления работ обусловлена
обраще+тием в филиал ПАО «Kвar«la» - «Липецкая
reнepauиii» компан+пт 000 «Торгинвесп» Липепкстрой
0 п@дключении к сетям теплоснабжения филиала
многоквартирного жилого комплекса го ул. Игнатьева.

Проектом предусматривае'гсii
с'гр@и'четiьсгво тепловых се'гей от
магистрали 2С)273 мм протяженностью 4l5
м расчетным диаметром 219 мм до
инженерно-технических сете'и
полключаемых домов.

Присоединяемая
нагрузка

ГкгиiТчас 4,86 2016 2017 8 877,3 l 592,3 7 285,0 8 877.3

l.2. С'гроительство иных оГоъектов смс'гемы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения noтpeFf»и'rerie'A

I.2.l

Строительство насосной станпии
дпя о'чве'гвления в жилой район
НЛМК

Необходимость строи'гельсгва насосной станции на
ответвлении в жилой район НЛМК вызвана наличием
установишегося предельного гидравлического режима

(лавленття теплоносителя В обратном трубопроводе
магистрали) С iтелью zxwьнewero развития ценрально+т
ча'ги roporia и обеспечения ВОЗМО)КНОСТИ подключения
новых объектов капитwьного строительства к системе
теплос+табжения ЛТЭЦ-2 фиiшшi необходимо
строительство насосной станции.

Проектом предусматривается
строительство гтодкачиваюптеи насосной
станции в левобере»кной части городз

Липеика в районе ТК-5-22а.

Присоединяемая

нагрузка
Гкал/час 12,5 2016 2017 27291,0 19 103,7 8 187,3 27 291,0

l 3 Увеличение пропускной сгособности су+цествуюших тепловых сетей в целях подключенття потребителей

l 4. Увеличение мошности и гтроизводительности сушествуюших объектов иен'грwи'«ованного теплосна5жения, зг исключением тепловых сетей, B целях подключения погре6ителей

14.1
Реконструкция Юго-Западттой
котельнои с установкои 6-го коглв

B настоящее время резерв распотiагаемоП мошности на
Юго-Западнои котельной с учетом присое.циненной
договорной нагрузке погре6ителеГx, потерь энергии в
сегях и выданных о6яза'гельсгв по подключению
о-чсутс'гвуе'г Для снятия вышеуказанного технического
ограничен+тя с целью гтодключения новых объектов
капи-гwьного строительства к сетям котельнои 6ыло
гтринято решение об увеличен+ти установленттой
мошности на источнике путем строительства шестого

ВOдOГpССlllOГО К(}ТЛ!Т.

Проектом предусматривается
реконструкция Юго-Западной котельной
городд Липегlка с установкой шестого
водогрейного котла МОЩНОСТЬЮ
120 Гкал/ч.

Установленная

MOulHOCTb
Гкал/час 500 620 2015 2016 318 860,7 98 530,0 220 330,7 318860,7

l 4.2
Реконструкция насосной станции
l-го мостового перехода

Необходимость реконструкции насосной станции l -го
мостового перехода вызвана наличием установишегося

предельного гидравлического режима (давления
теплоносителя в обратном трубопроволе магистрали) по
ул. 50 ле'г НЛМК. С целью дальнешего ра:твития НОВОГО
строительства в оiанносx части ropona и обеспечения
возможности подключения новых оГэъепов к системе
теплоснабжения ЛТЭЦ-2 филиала необходимо
реконструировать насосную станцию.

Проектом предусматривается
реконструкция насосной станции l-го
МОСТОВОГО перехГзд& путем нзменения

гидравлической схемы включения
насосного оборулования в се'гь.

Присое.циняемая
нагрузка

ГкwТчас до2Т,7 2017 2017 11 516.8 Il 516,8 Il 516,8

Всего по гругтпе l 792 097,4 265 424,4 406 181,2 85091,8 35 400,0 0,0 792 097,4

Группл 2. Строительство НOBЬIХ объектов системы центрялизованного теплоснябжения, не связянных c подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сегеи

========-===-= I l l l I I l
Группя 3. Реконструкция или модернизяция сушествуюших оГ»ъектов в целях снижент.тя уровня износа сушествующттх о«эъектов и (илн) поставки энергин от рлзных ттсточников
3 l Реконструкция или модерниза+тия сушествуюших 'гетiловых сетей

311

Реконструкция тепломмис'гlали по
ул. Игнатьева от ТК l-75-l9 до ТК
l-75-25 с увеличением диаметра до
325 мм

Необходимость проведения работ обусловлена
обращением в ф+xлил ПАО ««Квадlа»+ - «Липецкая
генераиия» компании 000 СК АНТРОМ о
подключении к сетям теплосна(э'я«ения филиала
строяшегося объекта на территории военного городка
]r91.

Проектом предусматривается
реконструкция тептiотрассы с увеличением

диаметра с 2С)273 до 2С)325 мм,
строительство новой 'гепiiовоГx тепловой
се'ги 2С)76-ТЗЗ мм до строяшегося здания в
военном горолке в гороле Липецке.

2015 2016 8 8lO,4 370,9 8 439,5 8810,4

ЗТ.2

Реконструкция 'гегiловых сетей
Елецкой ТЭЦ с восстановлетптем
тепловой изоляции L-847l м (в
однотрубном исчислении)
(l - 2 этапы)

Снижение потерь 'геплв при транс+тортировке
'гегiлоноси'геля, повышение надежности тегтловых се'геП,

снижение ремон'гных за'чрат при эксплуатации

трубопроводов.

Проектом предусматривается замена
тепловой ИЗОЛЯЦИИ на s(час'тка'х 'геплограсс
с изоляпией, находящейся в ветхом
состоянии, либо с отсутствуюшей
изоляцией.

Тип изоляц+ти мин. ва'га URSA 2017 2018 42 619,О 13018,О 29601,0

3.l.3

Реконструкция тепловых сетей с
восстановлением тепловои

и:толяши+т L - l 6,5 км

(l - 2 этапы)

Снижение тiотерь тепла ripи транспортировке
теплоносителя, повышение надежности тепловых сетеГТ,

снижение ремонтных 'iа'гpат при ':xксплуа'гации

трубогтроводов.

Проектом предусматривается замена
тепловой изоляции нв учасгка'к тегтлотрасс
с изсляиией, находяшеися в ветхом
состоян+ти, либо с отсутсгвуюшеn
иЗОляциеи.

Тип изоляц+ти мин. ва'гв URSA 2017 2018 125 000,0 52 500,0 72 500,0
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Реконструкция 'сепiiосе'ти по ул. 6-
ой Гвардейской дивизи+т от ТК 2-
!5 до ТК 7J6, (426 мм, L-5]O м.

Предусматривается заменв трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации ( l982 гола постройки),
строительные конструкции каналов част+тчно разрушены,

изоляция из минеральной ПЛИТЬТ обветшала и нарушена
на большей час'ги поверхности трубопроводов.

Замена трубопроводов отработав+пих
нормативный срок :тксплуатации iia трубы,
изготовленные по современной технологии
(предизолированные) гто ул. 6-ой
rnapnerxcкoй дивизиn в r Лnneuxe or TK 2-
l5 до ТК 2-26, (Zi426 мм, L-530 м.

l) Диа+легр
2) Прогяженнос'гь (по
трассе)

l)мм
2)м

l)426
2) 530

l ) 426
2) 530 2017 2017 22 957,0 22 957,0



31.5

Реконструкция 'гегiломагис-грал+i
Мя2 в пределах ЕТЭЦ с увеличениг
пропускной способности L-480М
на ()800 мм.

Реконструкция тепломагистрали Ng2 в пределах ЕТЭЦ
ПОЗВОЛТТТ нwгушть гидравлическии режим с сокрашениеь
потерь лавления.

Замена трубопрово.пов отработавших
нормативныи срок эксплуатации на трубы,
и'го'говленные ГГО современнои технологии
(предизолированные) в пределах ЕТЭЦ
(L-480 м, С}800мм).

l) Диаметр
2) Протяженность (rio
трассе)

l)мм
3),

l)600
2) 480

l) 800
2) 480

2017 2017 12 053,3 ]2053,3

ЗТ6

Реконструкция те+тлосети по ул.
Октябрьской,ул. Пушкина,
пер.Мельничный от ТК l-2l до ТК
ljl-ТЗ и .цо ТК l-13-Г4 в г Eneii.

l08-325 мм, L- I200 м. (l-2
'чтапы}.

Реконтрукция трубопровода от ТК l-2l до ТК l-2l-ТЗ и
ДО ТК l -2 l- 14 в дальнейшем ПОЗВОЛИТ вывести из

эксплуатац+ти аварийныи участок те.rinoce'ru, тiрохооxящий

по территории частного предприятия.

Реконструкция участка теплотрассы
((!)108-325, L-I200 м), для послещюiлего
вывода из эксплуатации участка 'геплосе'ги

проходТiщeго по теФФитории час-гнсго

предприятия.

l)Д+таметр
2) Протяженность (по
трассе)
3) Годовые потери

I)мм
2)м
3)Гкал

I) 108, 719, 325
2)701
3)902.9

l) 219
2) 1200
3)772.l

JC)17 20l8 36 950,0 16950,0 20 000,0
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Реконструкция тепломагистрали на
площади Мира от ТК 2-20а ло
)Т(ИЛОГО дома НоЗ, 2С)530, L- l Т5 м.

Предусматр+твается шена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации. ГОД посгроики
теплотрассы - l967, теплотрасса 'iксплуа'гирую'гся более
45 лет, строительные конструкции каналов час'тично
рюрушены, изоляция из мин. ПЛИТЬТ обветшала и
нарушена на болыпей части поверхности трубопроводов.

Замена трубогтроводов отра6отавших
нормативный срок эксплуатации на трубы,
+тзготовленные по современной технологии
(прели:топрованные) нв гтлощади Мира от
ТК2-20а до жилого лома Нg3 в г Липецке,
2С}530 мм, L- l l5 м.

l) Диаме'гр
2) Протяженность (по
трассе)

l)мм
ё}М

I)530
2)115

l)530
2)115

2017 2017 13 600,0 13600.0

31.8

Реконструкция 'геплотрассы от ТК2
26riovл.ГarapинaдoTКl-74по
ул.Космонавтов 2Cl 325 мм, L- 720

Прещсма'гривае'гся замена трубопроволов отр'J5о'гавишх
нормативный срок 'зксплуа'чаиии. Год постройки
теплотрассы - l974, тenrio'rlacca ':iксптiуатируютсii Гэолее
40 лет, с-чром-гельные конструкции каналов частично
разрушены, +тзоляция +тз мин. плиты о6ветшш +i
нарушена на большей части поверхности трубопроволов.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксгtлуатаиии на трубы,
изготовленные +io современной 'гехнопогии
(предизолированные) от ТК2-26 ПО
ул.Гагарингi до ТК!-74 по ул.Космонавтов
2Г2ЗЗ25 мм, L- 720 м.

l)Диаметр
2) %отяженность (по
трассе)

l)мм
2)М

l)325
2) 720

l)325
2) 720

')О!7 2017 19 800,0 19 800,0
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Реконструкция теплотрассы от TKl
49-l по ул.Космонавтов 2С) 2l9,
l08, 89 мм, L- 720 м. (вынос из
поД Домов ')'3, 25, 25/4, 25/l, 15/2).

Предусматривается замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации с ВЬТНОСОМ 113-ПОД Домов
для удобства обслуживания теплотрассы. ГОД постройки
тeririoтpaccы - 1983, rerinorlacca 'зксплуа'гируются 6олее
30 лет, строительные конструкции каналов частичнс
разрушены, изоляция из мп. ПЛТТТЬГ о(f»ветпшпв и
нарушена iia болылей части поверхности Т/ПТ)ОВОДОВ.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатапии на 'груГЗы,
изготовленные по современной технологии
(пре.цизолированные) c выносом из-под
ДОМОВ ДЛЯ удобства обслуживания
теплотрассы от ТКГ-49-l по
ул.Космонавтов в г Липецке 2С)2l9, l08,
89 мм, L- 720 м. (вынос из ПОД ДОМОВ 23,
25, 25/4, 25/1, 15/2)

l) Диаме'гр
2) Протяженность (по
'гlaссе}

I)мм
2)м

l) 89, 108, 219
2) 720

l) 89, 108, 219
2) 720

2017 2017 28 800,0 28 800,0

3110

Реконструкция те.пломагисграли по
yл Жyкoвcxoro or TK4-5' дo TK 4-
24, 2(25 273, L- ТЗО м.

Предусматр+твается звмена трубопроводов огра6ошишх
нормативный срок эксплуатации. Го.ц постройки
тепло'грассы - 1983, тeririorlacca эксгтлуат+труются более
30 лет, строительные конструкции каналов частично
ра:трушены, изоляция из мин. плиты обветшала и
нарушена на болыпей части поверхности т/проводов,
подтопление грунтовыми во.цами в районе ТК 4-22.

B рамках реализации инвестиционного
проекта тiреотусматривается замена

трубогтроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на трубы,
изго'говленные го современной технологии
(предизолироват+ные) по ул. Жуковского от
ТК4-5' до ТК 4-24 в г Литiецке, 2(!I 273, L-
ГЗО м

l)Диаметр
2) Протяжетпiость (по
трассе)

l)мм
2)м

l)273
2)130

i)273
2)130 2018 2018 9 350,0 9 350,0

3 1.11

С'грои'чельс'тво тепломнгистрали
H9l от ТК]-l9 ДО ВУ l-3-7 (школа
]'fo8), L-400 м от 'гепловш сетеCi
ЕТЕЦ

Прокладка нового трубопровода от ТК l-19 до ВУ l -3-7 в
дальнейшем позволит вывести из эксплуа'гации
аварийный учасгок 'renrioce'rи, прохоДЯщий по
терртттори+т частного предприятия ОАО ттЭнергия

Строительство нового участка
'чепплограссы{ 2G) 325, L-400 м), для
последуюшего вывода из эксплуатации

участка тетiлосети гтрохоДяшего гто

территории частного предприятия ОАО
r Энергия» и о'грMогввшего нормативный
срок 'тксплуатации.

l)Диаметр
2) Протяженность (по
трассе)

l)мм
2)м

I)325
2) 400

2017 2017 9170,8 9170,8

ЗГТ2

Реконструкция о6lатного
трубопрово.ца магистрального
трубогтровода h2 от ЕТЭЦ до
повысительной насосной с'ганиии

на пл. Сахарного завода (замена
двух трубопроводов ( 426 на один
трубопровод 6ольшего циаметра,
L- 3000 м).

Преггусматриввегся замена двух обратных трубопроводов
магистрального трубопровода Мц2 для улучшения
гидравлического режима и уменьшения потерь тепла

(}964 года постройки), изоляция из минеральной ваты
обветшала и нарушена на большей част+т поверхности
трубогтроводов.

Замена обратных трубопроводов
магистртьного тру6опровола Hg2
огр'або'гавших нормативный срок
экстiлуа-nilии нв трубы, изго'чоцленньле по
современной технологии
(гтредизолированные) от ЕТЭЦ ДО
повысительной насосной станции на пл.

Сахарного завода.

l)Диаметр
2) Протяженность (по
трассе)

l)мм
2)м

l)2"426
2)3000

l) 820
2) 3000 2018 2018 49 881,7 49 881,7

ЗТ.ТЗ

Реконструкшия тепiiомагистlатги ПО
ул. 9 Мая от тк )-28 до тк 2-28-3
2С}426мм, L-200 м в roporie
Лигтецке.

Предусматривается '«амена трубопроводов отработавших
нормативный срок ':iкстiлуатации ( l967 года гтостроики)
на тру6ы, изготоцленные по современной техноiiогии
(предизолированные), 2426 мм, L-200 м. Стро+ттельные
конструкции каналов частично разрушены, изоляция из

мин. плиты оbветшала и нарушена на большей части
поверхности трубопроводов.

В рамках реапизаци+т инвестиционного
проек'гв предусматривается замена

трубопроводов отработавших
нормат+твный срок эксплуатации по ул. 9
Мая от тк 2-28 до тк 2-28-3 20426мм,
L-200 м на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные) в г. Липецке.

l ) Диаметр
2) Протяженность (ro
'гpассе}

l)мм
2)м

l)426
2)200

l)426
2) 200 2018 2018 7 700,0 7 700,0



l
l

ЗТТ4

Реконструкция теплосети по ул. М.
Расковой от ТК2-34 до ТК 2-36, Cl
325 мм. L-240 м в городе Лигтецке.

Предусматривается замена трубопроводов отработавших
нормативныи срок ':чксплуагаиии ( l967 гола постройки).
Стрi.и'гельные КОНСТГ)УКЦИИ каналов частично
разрушены, изоляция из минеральнои ПЛИТЬТ обве'чшwа и
нарушена на большеn части поверхности трубопроводов.

Замена ТГ)У50ПТ)ОВОДОВ отработавших
нормативный срок эксплуатации на трубы,
изготовленные по современной технологии
(предизолированные) по ул. М. Расковой
от ТК2-34 ДО ТК 2-36 в г %пеике, (') 325
мм, L-240 м.

l)Диаметр
2) Протяженность (по
трассе)

l)мм
2)Al

l)325
2) 240

I)325
2) 240 ёОТ8 2018 l4l54,З 14 154,3

3115

Реконструкция теплосети по ул. 3
Сентября от ТК 3-Т6 ло ТК 3-}9,
2G5 2l9, L-700 м в городе Липецке.

Предусматр+твается 'iамена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации (1963 года постройки).
С'грои'чельные конструкц+ти каналов частично
разрушены, изоляция из минеральной плиты о6ветшла и
нару+пена на большей части поверхности трубопроводов.

Замена трубогтроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на трубы,
изготовленные по современнои технологии
(пре.цизолированные) по ул. 3 Сентября от
Тк З-Т6 ДО ТК 3-тg, 2 7l9 в г ГЮrшешке,
L-700 м

l ) Диаметр
2) Протяженность (по
трассе)

l)мм
2)м

l)219
2) 700

l)219
2) 700 2018 2018 31 412,О ЗТ 4l2,0

3116

Реконструкция тегломагистрали от
ЛТЭЦ-2 до I-го мостового
перехода на учас'гке от ВУ 5-2l до
ТК 5-24 в гороле Липецке

Предусматривается замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации ( l985 гола постройки).
Стро+ттельные конструкции каналов частично
ра:трушены. изоляция И:Т мттнеральной плиты ооветшала и
нарушена iia 6ольшей части поверхности трубопроводов.
За гтерттод 2012-20l 5 гг - 10 порывов на данном участке
теплосети и в pe'yrvb'ra'te проведения l -го э'чапа
гидравлических испытан+тй в ГOl 6 году - 4 +торыва.

'амена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на трубы,
изготовленные по современнои 'чехнологии
(npeuизoиpoвaнныe) нa yqac'yкe or BY 5-
2l до ТК 5-24, 2С) l020 в г Липецке, L-297
м (в олотрубном исчислении).

l)Диаметр
7) Протяженность
(оДнотрубН.)

l)мм
2)м

l)1020
2)297

l)1020
2) 297 2016 2016

l

19 070,0 IQ 070,0

3.2. Реконструкц+тя или модернизация существуюших объеттов сис'гемы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых се'гей

Всегопо+руппеЗ l 45l328,5 l 370,9 l 27509,5 l l88849.l l 234599,О l 0,О l 8810,4
Г руппа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия Ha окру+кяюшую cperiyч лос'ги'л«ение плановых значений покопя'гелеа надежности и 'знерrе'гическои 'зФФективности объектов теплоснабжения, повышение 'эффективности рвботы систем центря

4.11

Реконструкiтия схемы ПОДПИТКИ
теплосети с установкои
по.цогревателей хо'питьевой воды
на Лигтецкой ТЭЦ-2.

Цеоiью проекта является снижен-ие расхола топлива на
электростанции за счег огттимизации режима гтодогрева

сетево+т воды в сетевых подогревателях турбин.
В настояший момент сетевая вода в сетевых
гiодогре+iа'челiiх турбин пологревается до 'г«мпера-гуры,
выше той, которгiя тре6уется для потребителя согласно
утвержденного темгтературного rpaфикa. Это делается
.цля ТОГО, что6ы эта ne.реrре'ти сетевая вода отдала часть
своего 'геппа В подогревателях исходноГт хозгтитьевой
воды ПХПВ и ТГК-ТООО, используемои злтем ДЛЯ
ПОДПИТКИ теплосеги. За сче'г этой гтередачи 'rerina сетевзя
вода охлаждается до температуры, требуемо+т
потребителю.

Прелпагае'гся осушествлять подогрев
хозгтитьевой ВОДЬТ, исгтользуемой дпя
поиитки 'геплосе'ги, не прямой сетевой
водои, а оГэратной сетевой водой, с тем,
чтобы снизить температуру обратной
сетевой во.пы нв входе в ПСГ турбин и
исключить необходимость «перегрева»
прямой сетевой воды после ПСГ, 'г.е.
тiрерштве'тся установить подогревател+т

хозпитьевой ВОДЬТ не после ПСГ турбин,
как это реализовано сейчас, а до ПСГ
турбин.

Условное топливо Т.'l Т. 1293 2018 2018 15 950,0 15950,0

4.l.2

Реконструкц+тя шламонакопителя
Мя 5 емкостью 60 000 мЗ на

Липецкой ТЭЦ-2.

На Липецкой ТЭЦ-2 имеется два ОСНОВНЬТХ
шламонакопи'геля объемом llO 000 мЗ и 60 000 мЗ

Pecypc шламонакопителя объемом 60 000 мЗ исчерпан на
lOO %, объемом llO 000 мЗ на 80 %. Таким образом, к
20l7 rozry вс'ганет вопрос о невозможности утилизации
известкового шлама.

Шламонакогтитель объемом 60000 мЗ на

Липецкой ТЭЦ-2.
Преуоусма'гривае'гся:
- очистка шламонакi.тyителя от

извес'гкового шлама с ВЬГВОЗОМ ето на

расстоян+те до 50 км - 60000 мЗ,
- восстановление гидроизоляционного слоя

+тосле проведения очистных работ.

l

2016 2016 43 600,0 43 600,0

413

Установкв узла учета нв
канализ ционном выпуске

Липецкой ТЭЦ-2.

В настояшее время Лнпеикая ТЭЦ-2 не оборулована
ттрибором учета на канализационном выпуске СТОКОВ.
Отсутствие оiанното прибора, coriiacнo действуюшему
:таконодательству, являе'гся основанием для высгавления

поставшиком услуг волоотведения требования
оплачивать стоки в объеме потребляемой исходной воды.
Из-'а нового горядка в разы увешчивае'чся orina'ya за
CTOIIУ.

Проектом предусма'гривае'гся устаттовка
коммерческого узла учега на

канализационном выпуске ЛТЭЦ-2
2016 2016 900,0 900,0

4.14

Ус'гановкв приборов учетв на
канализационных выпусках

котельных ЮЗК и СЗК

В настоящее вре+ля СЗК и ЮЗК ф+тлиала не оборудованы
+триборами учетв на канализационных выпусках стоков.
О'гсу'гспше данных ripибopoв, согласно действующему
'iаконода'гельству, является основанием для выставления

поставшиком услуг водоотведения требования
опп'пчива-чь стоктт В о6ъеме потребляемой исходной воды.
Из-за НОВОГО порялка в раты увеличивается orinaтa за
СТОКИ.

Проектом гiредус+латривае'гся ус'гановка
коммерческих узлов учета на

канализационных выпусках СЗК и ЮЗК

2016 2016 3100,0 3100,0



4.l.5

Реконструкция тепловых сегеГx в г
Л+тпепке с уста+товкой системы
контроля теплогтотребления

Устан«iвка ripибopoв учета выполняется в соответствии с
требованттями Фе.церального закона от 23 ТТ .2009 .Н926 Г-
ФЗ (ред. 02.07.20l3) «06 э+тергосбережении и о
говышении 'нергетической эффек'гивности и о внесении
изменений в отДельные законодв'гелъные акты

Российской Федерации»+

B рамках реализации инвестиционного
гiроекта гтредусматривается выполнение

работ по проектированию и установке
системы контроля потребления тепловой
энерги+т и теплоносителя потреГ5ителями,
подключенными к тепловым сетям

филиала ПАО «Квадра» - ттЛипешкая
генерация»

2016 2016 2 070.0 2 o70,0

4.16

Реконструкцття злания
производсг+iенного подpЕQдСления

Липепкие 'гегiловые сети по ул
Индустриальная.

Реконструкция здання производственного подразделеттия
Липецкие тепловые сети с орган+гзац+iеП

лополнительных окон по приему населения необхолима
в СВЯЗИ С существе+тным увеличен+тем числа потреbителей
(вследствие покупки се'чеГ« теплоснабжения у АО
ЛГЭК)

Проектом гтредусматривается
реконструкция здания по ул.

Индустриальная с организацией на первом
тже окон по приему граждан лля
расчетов 'ia тепловую энергию

2014 7016 l 646,5 313.6 l 332.9

4.i7
Внедрение сис'гемы безопасности
ЕМСС

Обесгтечение бесперебойного )l надежного режима
paGi-чы энерге-чических объектов компании.

2016 2016 254,2 :54.)

4.18

Строительство трубопровода
арге'«ианскоГx волы по территории
Данковской ТЭЦ до системы
водоснабжения ОАО СИЛАН

В проекте предусмотретто прокладка водовода от ОАО
aaСттланaa для подачи воды гтитьевого качесгвв в схему
подптттки тепловой сети ДТЭЦ. Цель проекта сн+тзить
затраты на закугтку артезианскоГ« воды.

Прегусмотрена прокпалка трубопровода П(
территории ДТЭЦ до забора предприятия
ОАО СИЛАН

l) Протяженность,
2) УЬвмд7р

l)м;
2) мм

l) ==З41,5:
2) 200

2017 2017 З 000,0 3 000,0

4l9

Модерттизация ЮЗК с установкои
ГПА 6 МВт

для обесгтечения погре(wосгеСi
собственных нужл к«»'гельноn В
'зТТекТpОэ+iеги+s

Сокращение за-чрв'ч, связанных с покупкой
электроэнергии на собственные НУЖДЬТ путем установки
высокоэффективного элек'грогенерируюшего
оборудования (ГПА) на Юго-Западнои котельноГx г
Липецка.

Проектом гтредусматривается усгановка
газопоршневых ат'ретатов G3520E
производства Ca}erpillar в количестве З ед.
с комплектом утилизации тепловои
'тнергии отходящих газов на Юго-Запцнои
котельной г Липецка Обшая

установленная элек'чрическвя мопцность

6,06 МВт.

2016 2018 384 252,7 248 053,7 60 565,0 75 634,О

4llO

'Установка частотно-регулируемого
привода в системе ПОДПИТКИ

тепловых сегей ЮЗК.

Подпиточный узел (подпиточныи насос ПН СТ.H9 l - 0,4
кВ, Т60 кВт; полпиточные насосы ПН СТ.H92 И ст.]МпЗ - 6
кВ, 3Т5 кЕТ'г) в течение суток изме+тяет нагрузку в
.пиапазоне от l 5% no 90%, что ПГ)ИВОДИТ К существенному
перерасходу электроэнергии та соЬсгвенные нуж.ды.
Как покюывае-ч огечес-чвенныи и зарубежный ОПЬТТ, ИЗ
спектра рюличных решений, грименяемых для
энергоресурсос6ережения в элепроэнергегике, о.цной из
наиболее 'зффек-гивных технопогий является
электропривод с регулируемой часто'чоСi вращения,
обеспечиваюший повышение КПД и экономичное
регулирование многочисленных насосных и

вентттляторных усглновок в собственных нужлах ТЭС.

В рамках реwизаиии инвестиционного
проек'ча предусматривается усгановка

обору.цование час'чо'гного ре+улирования
для угтравления подпиточным узлом ЮЗК,
что позволит сокра'чи'гь затраты

электроэнергии на собсгвен»iые нужды.

эЛектpOЭнерг+sя на

собственные нужды
'гыс кВт"ч 798,3 99,2 2017 2017 13 662,6 3l5J 13 ':l4'l,5

4.ill

Переключение тепловых натру'зок
потребителей котельной по ул.
Депу'гатская на Липецкую ТЭЦ-2 В
г Липецке (замена оборудованття
котельной, строительство тепповоГx
магистрали).

Целью ri'poeк'ya является передача тепловых нагрузок
котельнол ГГО УЛ. Депута'rская на Липецкую ТЭЦ-2, что
позволит снизить удельные и годовые расходы гюа на

ПГ)ОИЗВОДСТВО тепловои энергии.

Строительсгво тепловой магистрап+т от
'гепловой кшеры ТК 4-57 прямого
трубопровода тегтловых cereй фииала до
всасываЮщих коллекторов насосов

котельно+Г по ул. Депутатская

I)Диаметр
теплотрассы

2) Протяженность
теплотрассы

3) УРУТ

l)мм
2)м
3)тут

Т)-
2)-
3)160

l)377
2) 53 6
3)142

2016 2016 16 756,0 16 756,0

4.112
Реконструкция газотурбиннои
установки Иц2 на Елецкой ТЭЦ.

Ввиду значительного +тзноса ГТУ Nq2 по итогв+л
непродолжительной эксплуа'гаиии, с целью сокрашения
времени простоя основного обрудования и величины
штрафных санкции загтлаттировано приоbретенне
резервного газогенератора и силовой турбины.

Проектом реконструкции ГТУ H!:2
гiрелусматривается закугтка резервного

(подменного) гюогенератора и силовой
турГЗины на ЕТЭЦ.

2017 2017 40 990,0 40 990,0

4.113

Переключение тептiовых нагрузок
гiо'гребителей котельной ГГО УЛ.
ТОЛСТОГО на Липецкую ТЭЦ-2 в г
Липецке (замена оборудования
котельмой, с'грои-гельс'гво тепловой
магистрали) I э'rari.

Целью проек'та является пере.цача тепловых нагрузок
ко'гельной по ул. Толсгого на Лигтецкую ТЭЦ-2, что
позволит снизить удельные и гооiовые расхолы газа на

производство тепловой энерги-и.

Строительство тепловой магистрали от
тепловой камеры ТК 5-34-8 прямого
трубопровода тетiловых сетей филигиiа до
всасываЮших коллекторов насосов

котелмой по ул. ТОЛСТОГО.

l) Диаметр
теплотрассы

2) Протяженность
теплотрассы

:l) УРУТ

{)мм
2)м
3) т у т.

Т)-
2)-
3)160

l)377
2) 200
3)142

2017 2017 12 030,4 l 770,0 10260,4



1

Начальник управления

?
:С
(l)

?
*

{,,- ' л.в. Соковых

4.1 14

Переключение тепловых нагрузок
по'г'реби-челеи котельной по ул.
Топпстого на ЛТЭЦ-J в г Липецке
(замена оборудования кo'reriyon,
строительство тепловой
магистрапи) 2 этап (ЛТС)

Целью проек'та является гтередача тегтловых нагрузок
ко'чельной по ул. Толстого на Липецкую ТЭЦ-2, что
позволит снизить чтxеоiьные и годо+iые расходы гюа на

производство тепловой энергии.

Строительство тепловой магистрап+т от
тепловой камеры ТК 5-34-8 прямого
трубогтровода тегтловых сетей филита ло
всасываюших коллекторов насосов

котельной по ул. Толстого.

l)Диаметр

теппограссы

2) Протяженность
теплотрассы

3)УРУТ

])мм
ё)М
3)ТУТ.

Т)-
2)-
3)160

l)377
2) 700
3)142

20l7 2017 16 756,0 l6 756,0

4.1 15

Переключение тепловых нагрузок
гтотребителеи ко'гельной по ул.
Октябрьская нв Липецкую ТЭЦ-2 в
г Липецке (замена оборудования
ко'гельной. с'грои'чельство те+тловой
магистрали) l э'чап.

Целью проекта является гтередача тепловых нат'рузок
котельной по ул. Октябрьская на Липецкую ТЭЦ-2, что
ПО:ТВОЛИТ СНТТЗИТЬ удельные и годовые расходы газа нгx

ПpOИ3ВOДСТВО ТeПЛГ}ВОЙ ЭНepГИГГ.

Строи'гельс'гво тепловой магистрали от
тепловой камеры ТК '3-6a прямого
ару6опроволв тепловых сетеГx филиала до
всасываюших коллекторов насосов

котельной по ул. Октябрьская.

l)Диаметр

теплgтрассы
2) Протяженность
теплотрассы

3) УРУ'Г

l)мм
2)м
3)тут.

l)-
2)-
3)160

l)7l9
2) 320
3)l42

2018 20l8 31 5!13,0 31 583,О

4.116

Переключение тегтловых нагрузок
потре(эителей котельной по ул.
Октябрьская на Липецкую ТЭЦ-2 в
г Липецке (замена оборудования
когельной, строительство тепловой
магистрали) 2 этап.

Целью проекта является передача тепловых +iarpyзoк
когельной по ул. Ок'гя%ъская на Липецкую ТЭЦ-2, что
ГГОЗВОЛТТТ снизить удельные и годовые laсхОды r'юa на

произволство тепловой энергии-

Строительство тепловой магистрали от
тепловой камеры ТК 3-6а прямого
трубогтровода 'гепловых cereii филиала ло
всасываЮших коллекторов насосов

когельноa по ул. Октя(f»рьски.

I ) Диаметр
'геплограссы

2) Протяженность
:теплотрассы

з)yрyт%

l)мм
2)м
3) т у.т.

Т)-
2)-
3)160

l)219
2) J)О
3)142

2018

l

2018 16 756,0 16 756,0

4.ll7

Мерогтриятия [lO реконструкции
кислотного хозяиства на

Данковскеои ТЭЦ.

Меороприятие выполняется в.целях приведения
кислотного хозяиства Данковскои ТЭЦв соответствие с
требованиями налзорных органов.

Реконструкция кислотного хозяйства на
территории Дднковскои ТЭЦ.

2016 2016 4 500,0 4 500,0

4.118
Oбopv.пование, не входяшее В
сметы строек.

Обеспечение авариnно-сгiасвтельным инструментом в
комплекте основного произвОдСтвенного персонала

Липецкой ТЭЦ-2.
т 2016 2016 508,5 508,5

Всего по группе 4. 608315,8 2 398,7 321 075,'] 144 918,9 139 923,0 0,0 0,0

Группя 5. Вывод из эксплуатацтги, консервацитт и демонтаж объектов системы центрялизовянного теплоснабжения

5LBывoп+тзэкcплуaтaции,кoнcepвaцияидeмонтaжтe;лoвыхceтeЙ '-'-'-    ' '--'- -'-'
5.2. ВЬТВ0Д из экспоiуа'гации, консервация и демон'гаж иньлх о(эъек'гов системы централизованного теплоснабжения, за исключением 'чепловых сетей

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

l

l 851 741,7 268 193,9 754 766,0 418 8!)9,8 409 922,0 0,0 800 907,8



Приложение 3
к постяновлению управления энергетики

и тариФов Липецкой области
«0 внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов

Липецкой области от 15 декабря 2015 года Х= 52/28 «Об утверждении
инвестиционной программы IIAO «Квадра» в сФере теплоснабжения на

территории Липецкой области на 2016-2018 ГОДЬЯ>)

Ilлaновыe значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ПАО "Квадра" на территории Липецкой области

(наяменование регулируемой организации)

в сФере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Начальник управления n А.В. Соковых

X9

п/п
Няименование пока:зятеля Ед. изм.

Фактические
знячения

(2015г.) 2016г, 2017г. 2018г.

l 2 з 4 5 6 7

l Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоноситеп зкВ'гч/м 12,69 13,12 13,l4 13,l4

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т.Г кал 0,1590 0,16l7 0,1583 0,1583

3*т.у.т./м
з Объем присоединяемой тепповой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 40,99 13,95 49 73

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

% 59,54 61,75 58,13 5974

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год 1845100 1048500 1027578 1006656

%отполезного 
отпуска тепловой

энергии

1977 20,92 20,26 20,15

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
ТОНН В ГОД ДЛЯ ВОДЬТ " 693 426 5 353 247 5 351 653 5 350 059

куб. м для пара *** 35 788 33 868 о о

7 Показатели, характеризующие сни»кение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

В СOOTВeTСTВИИ С

законодательством РФ

об охране окружающей
СРеды

7.1 iaЬ
7.2 /Z=<3'a{ л М-'»S



Приложение 4
к постановлению управления энергетики

и тариФов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление упрявления энергетики и тариФов Липецкой

области от 15 декабря 2015 года Х!l 52/28 «0б утверждении инвестиционной программы
IIAO «Квадра» в сФере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2016-2018

ГОДЬЯ»

Показатели надежности и энергетической эФФективности объектов централизованного теплоснабжения nAO "Квадра" на территории Липецкой области
(наименование регулируемой органи:тщии)

Начальник управления

'??.+??е
f
I
(Т)

Ъ
Iиi

:.l

't: l

*

?5
Sl

о

?J>ъ

А.В. Соковых

J'h

п/п
Наименованне объекта

Показатели нцежности Пока'атели энергетической эФФектнвности

Количество прекрашений подачи
тепловой энергиит теплоносителя

в результате технологических

нарушений на тепловых сетях
на l км тепловыт сетей

Количество прекращений подачи
тепловой ЭНepГИИ, теплоносителя

в результа'ге тепiологических

нарушений на источниках тепловой
энергии на l Гкал/час установленной

МОЩности

Удельный расход roiuxnaa
на произволство единицы тепловой

ЭНepпиИ, о'п'яускаемой с коллекторов
источников тепловои энергии

 Отношениевеличины'
технологических потерь тепловой

ЭНepгиИ, теплоносителя

к материяльной характернстике
тепловой сети, Гкал/м2

Величина технологических потерь
при передаче теяютовой ЭНёpГИИ,

теплоносителя по тепловым CeтsiM, тыс.

Гкал

=Eal Плановое значение '.t:l ТТлановое значение "E:l Плановое значение =Eal ГТлановое зна':;еЩие Теqшее l
значение

2015

Плановое значение

o'12017 2018
l

I Я 2018Г I Г F I 2018 ЯI Г
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l6 17 18 19 20 21 22

l Липецкая ТЭЦ-2 144,12 142,50 142,50 142,50
2 Елецкая ТЭЦ (без ГГ У) 180,38 180,50 182,11 l82,l 2,050 2,050 2,410 2,410 55,909 60,080 39,388 39,388

з Елецкая ТЭЦ (IT У) 138,13 138,20 138,40 138,40 1,780 1,790 1,870 1,870 48,643 33,755 33,755 33,755
4 Данковская ТЭЦ 172,22 l72,23 172,23 172,23 4,890 4,920 4,890 4,890 65,416 -45 436 45 436 45,436

5 Липецкие тепюповые сети 3,135 3,988 3,972 3,972 1024,000 821,1l5 816,86 8l2,605

6 Котельные г. Липецка 160,69 160,83 160,67 160,67



Приложение 5
к постановлению управления энергетики

и тариФов Лнпецкой областн
«О внесении изменений в постановленне упрявления энергетики и

тариФов Липецкой области от 15 декабря 2015 года Кg 52/28 «Об
утверждении инвестиционной программы ПАО ««Квядра»» в сФере

теплоснабжения на территории Липецкой области ня 2016-2018 ГОДЬТ))

Финансовый план

IIAO "Квадра" на территории Липецкой области
(наименование :?нергоснабжающей организации)

в сФере теплоснабжения на 2016-2018 ГОД
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А.В. Соковых

89
п/п Источники Финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

по вилам деятельности Всего по годам реализации инвестпрограммы

2016 2017 2018
Н указать вид

l деятельности

ЕТ
} 2 з 4 5 6 9 12

l Собственные средства 1618 289,50 1618 289,50 754 766,00 435 615,80 427 907 70

1.1

1.2

1.3

1.4

амортизационные отчисления 1032 538.10 1032 538,10 323 018,40 333 768,00 375 751,70

прибыль, направленная на инвестиции 50 268,00 50 268,00 16 756,00 16 756,00 16 756,00

срeДСтва, полученные за счет
платы за полключение

535 483,40 535 483,40 414991,60 85 091,80 35 400,00

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

2 Привлеченные срелства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

2.2

2.3

крелИты

займы организаций

прочие привлеченные средства

3 Бюджетное Финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прочие источники Финансирования, в т.ч.
ЛИЗИНГ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 1618 289,50 1618 289,50 754 766,00 435 615,80 427 907,70


