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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ BJIACTH ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года г. Липецк Х9 37/l

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 26 октября 2018 года JN«» 41/2 «Об

утверждении инвестиционной программы ПАО «Квадра» в сФере
теплоснабжения на территории Липецкой области

на 2019-2023 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 'Ио 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 М«> 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15 ноября 2019 года
Но 37/1 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 26 октября 2018 года Мо 41/2 «Об утверждении инвестиционной
программы IIAO «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой
области на 2019-2023 годы» («Липецкая газета», 2018, 2 ноября) следующие
изменения:

1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции
(приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6:2:.'f-??,?
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Начальник управления А. В, Соковых



Приложение l
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 26 октября 20 l8 гола З<о 41/2 «Об утверждении инвестиционной программы

ПАО «Квалра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2019-2023 годы»

Паспорт инвестиционнои программы в сФере теплоснабжения
ПАО «Квадря» на территории Липецкой облясти

V?
:.?,

Начальник управления л.в. Соковых

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

Местонахожление регулируемой организации 398600, г. Липецк, ул. Московская, д.8а
Сроки реализации инвестиционной программы 2019 - 2023 год

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Начальник отдела техперевооружения и реконструкции Козлов к.л.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной
пгрограммы

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

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления, утвердивптего инвестиционную программу

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

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

Должностное ЛИЦО, утвердившее инвестиционную программу Начальник управления Соковых л.в.

Дата утверждения инвестиционной программы 26.10.20l8

Дата корректировки инвестиционной программы 15.ll.2019

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной
программы

Начальник отлела тарифов в ЖКХ управления энергетики и тарифов Липецкой области
Деляев А.А., телефон (4742) 22-11-18

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу

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

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
398019, г. Липецк, ул. Советская, 5
399770, г. Елец, ул. Октябрьская, 127
399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Вололарского, 32

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации г. Липецка Иванов с.в. -
Глава алминистрации г. Ельца Панов с.л.
Глава администрации г. Данкова Левин А.А.

Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы
Председатель лепартамента ЖКХ администрации г. Липецка Кабанцова ю.в.
Глава администрации г. Ельца Боровских Е.В.
Глава алминистрации г. Данкова Левин л.л.

Дата согласования инвестиционной программы "  I:'У. 09.07,.20 18

Дата согласования корректировки инвестиционной программы - ': lOJO'i.2бl9 -

Контактная информация лица, ответственного за согласование кoppeктиpaвМи 
инвестиционноЙ программы  i . ' :

39-8-ОЕ9:'tт'тЛипецк, пл. Коммуналь'йая', 'д.'-'8, тел./факс-:(4742) 22-95-45/77-27-07 - '-'
399770;. г.lpлец, ул. Октябрьская, l27, тел./факс: (47467) 2-22-68/2-83-62
39985Qi-',.;IJ4!»пецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 32, тел./факс: (47465) 6-62-70



Прило>кение 2

к постановлению управлг:ния энергг:тики 14 тарифов Jlипецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетиктт pi тарифов Jlипецкой

области от 26 октября 201 8 гола No 41 /2 «Об утвержлении инвестиционной программы
ГТАО «Квадра» в сфере тсплоснабжения на терр+ттории Липецкой области iia 2019-2023 ГОДЬТ))

Инвестиционная программа ПАО «Квадра» на территории ЛипецкоЙ области
в сФере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

I
I

Y9

я/п

Няименовтпте

меропртттттий
Обоснование необходимости

(цель реятлтзацитт) Пртчмечание

Основные технические хяряктеристгтки

Год нячяля

реализации

мероприятия

Год
ОКОНЧЯНИЯ

реялизации

ътероЛриятия

Рэгсходы iia реалнзяцию мероприятий в прогнозных ценях, тыс. руб. (без НДС)
Всего Про-

финансн-
pOBaH0
к20l9

Плян iia

2019г.

План на

2020 г.

Плян iia

2021 г.

Платт iia

2022 г.

Плягт iia

2023 г.

Остаток

фuнaiicu-
pOaaHl{g

В Т.Ч. 38

гчет

nJfflTЬl

ЗЯ ПОД-

ключение

I-Lгименовaниe ЕД.
IrIM.

Значение покязателя
iпокяЗЯтеля

Щm(мошность,
iп ОтяЖеннОСть,

диаметр и т.п.)
) 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 l5 16 17 l8 19

Г руппя 1. Стро+ттельство, реконструкция или модернтгзацня объектов в целях подключенyiя потребителей:
l l Строительство новых тепловых сетей в целях подклюгтения потребителей

11.1

Строительство у+тастков тепловых
сетей для подключения новых
объектов капитального строительства
к системе теплоснабжения с тепловой
нагрузкойдо l,5 Гкал/час.

Реконструкция и строительство тепловых
сетей yi тепловых камер лля подклю+тения
строящихся или реконструируемых объектов
потребителей в г Jiиneцкe с тепловой
+тагру:ткой ДО l,5 Гкал/+тас.

2019 2023 103 162,0 00 23 Т62.0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000 0 00 103 162,О

ll.2

Строительство тепловой сети на
подключение областного
онкологи+теского Диспансера по ул.
Алмирала Макарова в г. Jlиneuкe

Необхолимость проведения работ обусловлена
обращением в филиал ПАО «Кваrlргi» -
«Липецкая генерация» заявителя ОКУ УКС
Липецкой области о полклточении к сетям
теплоснабжения. Размер платы за
полключение утвер»кден постановлением
УЭиТЛипецкойобластиотЗТ.ОЗ.2017ТоТ2.

Проектом предусматривается
реконструкция участка теплотрассы от
ТК 2-ll до ТК 2-ll-ll с увеличением
лиаметра ло 2С)2l9 мм и строительство
yqacrxa renлorpaccы 2(Эl59 yм or TK 2-
ll-ll ло границы земельного участка
подключаемого объекта.

Присоелиняемая
нагрузка

Гкал/час 2,02 20l7 20l9 13 764,З 6 575,8 7188,5 00 00 0,0 00 00 I3 764,3

N.З

Строительство тепловой ссти от'
врезки на тепломагистрали 2(2)630 по
yn. Heaeлинa vc-»кny BV 3-l6 и BV 3-
I 6а до точек подклкчения объектов
капитального строительства в районе
ул. Неделина и Скорохолова

Необхолимос'гь проведения работ обусловлена
обраптением В филиал ПАО «Квадра» -
«Липеикая генерация» компании 000 «Новый
ДОМ)) О подкyтючении к сетям теплоснаб»кен+тя
трех >килых зzтания, титскоро сала на l10 мест.

Присоелиняемая
нагруЗка

Гкал/час 2,928 2014 20lg l0781,9 5 655,2 678,8 00 00 00 00 4 447,9 10 781,9

'114
Строiттельство внутриквартальных
тепловых сс'г«=и в микр Елецкий,
2(')57-426 (ЛТС)

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается строительство
внутриквартальных тепловых сстеи В жИЛОМ
мтткрорайоне «Елецкий» города Липецка. В
результате реализации проекта булут
обеспечены условия, необходимые для
надежного теплоснаб»кения жИЛЬТХ ДОМОВ И
объектов социально-культурной и
коммунальной сферы развиваюпlейся
территории в соответствии с утвер»кденным
генеральным пла+том развития ророла
Липецка.

B рамках реализации инвестиционного
проекта пpeлусматривается
строительство тепловых сс'гсГг
2Ci57-426 мм от границы застройки
микрорайона «Елецкий» до ин»кенертто-
технических се'геи каждого дома.

Присоелиняемая
нагрузка

Гкал/+тас 69,345 2014 20l9 198672,i 178 672,0 3 355 О 00 0,0 00 00 00 198 672,i

iL5
Строiггельство тепловых сегси ТЛЯ
теплоснабжения 30-3l микрорайонов
(ЛТС)

Необходимость проведения работ обусловлена
обрашением в 4тилиал Г'МО «Квалра» -
«Липецкая генерация» компании ОАО Трест
«Липегlкстрой» о подключении к системе
теплоснабжения филиала 30-3l микрорайо+тов
города Липецка.

Проек'гом прелусматривается
с'гроительство тепловых сетей от
магистрали 2(2}1020 мм до инженерно-
техни+теских ce'reri ка»клого лома для
теплоснабжения 30-31 микрорайонов г
Липецка.

Присоеzтиняемая
нагрузка

Гкал/час 44,87 20l6 202l Il63Зll 4366ll 12 670 0 30 000 0 30 000,0 00 0,0 00 Il633l,l

l .2. С'rроительс'гво инЬТХ объек-rов системы iтетiтрализованного теплоснаб»кения, за исключением тепловых сетей, в целях полклто+тения потреби'гелей

I.2.l С'гроительс'гво насосной с:ганции для
ответвления в >килой райот.i I-ТЛМК

Необходимость строительства ттасосной
стаiтции на ответвлении в »килой райотт НЛМК
вызвана тталичием установишегося
прелельного гидравлического ре»кима
(давления теплоносителя в обратном
трубопроволе магис'грали) С +телью
лальнешего развития ценральной чати горола
и обеспе+тения возможности подключсiтия
+товых объектов капитального строительства к
системе тегтлоснаб>кения JIТЭЦ-2 филиала
необходимо СТpOТ4ТСЛТтС'ПГ0 насосной станции

ТЧроекгом прслусматривается
строительство полкачиваюшей
+тасосной сгатшии в левобере»кной
+тасти горола Липсцка.

20l8 2020 137 407,9 71 864,9 63 493 О 2 050,0 0,0 00 00 00 0,0
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1

JN')

п/п

Нагтменоватттте

меропрИЯТий
Обогноваттгте необхо,аьтмости

(цель реялизяцнтт)
npiixieqainиe

Осттовпые технические хяряктерттстики

Год yiilqRna

реялизации

меропрнятия

Год
ОКОНТГГТТТНЯ

реализяции

меролрнятия

Расходы iia реали'тацттю меропрнятттГГ В ПГ)ОГНО:ТнЬТХ uensix, тыс. руб. (без l-ТДС)
I-Тяттменовя+тие ЕД.

ИЗМ.

Значенiте показтттгaля Нсего Про-
фнгтансн-

pOBaH0
к 2019

ГТлан Н/l

2019г.

Плян нЙ

2020 г.

l-[лятт ня

2021 г.

Плятт ня

2022 г.

Плтт iia

2023 г.

Оста'гок

Ф и 1.1 Я н С ii -
pОВЯНlТЯ

В Т.Ч. 'l/l

«ч«='г

ЛЛ+ГТЬТ

38 ТIОД-

ключение

покязателя i
(Il40ЩHOl:ТЬi ii

п отяжепность, i6
дттаметр и т.п.) ТГ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 13 14 15 16 17 18 19

I.2.2

Строительство се'геи внешнего
электроснабжения насосной станцгти
на ответвлении в жилой район НЛМК

Целью проекта является сокрашение затрат,
связанных с покупкой электроэнергии на
собственные НУжДЬТ путем присоелинения
насосного оборулования к электропитанию по
высокому напряжению и установки

высокоэффективных частотных регулируемых
приводов (6 кВ) в г Липецка.

Ilpoeктoм предусматривается ус'гановка
частотного регулируемого привола для

управления режимами работы
асинхронных пвига'гелеи 6кВ насосного
оборуДования.

2С)l8 2019 6979l8 12 519 4 57 272,4 00 0,0 00 0,0 00 00

1.3. Увеличение пропускной способности сушествуюших тепловых сст«.й В целях полклю+тения потребителей

I.3 i

Техническое перевоору>кение
тепловых сетей от ТК } -4 ло ТК l -4-5

с увепчением лиаметров ZГЛЯ
поДклю+тения нового

поликлинического корпуса ГУЗ
«Липецкая горолская летская
больница в г Липецке» iio ул.
Гагарина

Мероприятие реализуется с целью
своевременного обеспечения технической
ВОЗМО)I(НОСТИ пОлключения ВнОВЬ строящегося

объектов к тепловым сетям филиатта в 2020
голу до начала ОЗП.
Финансирование за счет срелств от
технологического прттсоединения по

лоходным договорам от l 9 09.20l 9 Н93 l8 и
.NЪ326.

Рекотiструкция и строительство
тепловых сс'гси и тепловых камер пля
подключения строяшихся или

реконструируемых объектов
потребителей в г Липецке

Пргтсоелиняемая
нагрузка

Гкал/час lll6 2020 2020 8 996 0 00 00 8996,О 00 00 0,0 00 8996,0

l 4 Увеличение мошности и произволительности существуюших объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сс'гси, в целях подключения потребителей

141
Реконструкция Юго-Запалной
котельнои с установкой 6-го когла

В настояшее время резерв располагаемой
МОШНОСТИ на Юго-Запалной котельной с
учетом присоелиненной логоворной нагрузке
потребителей, потерь энергии в сстях и
выланных обязательств по полключению

отсутствует. Для снятия вышеуказанного
техничсского ограничения с целью
поллточения новых объектов капитального

стротiтельства к сетям котельной было
ПТ)иНЯТО решение об увеличении
установленной мошности на источнике путем
с'гроительства шестого водогрейного когла

Проектом предусматривается
реконструкция Юго-Западнои
котельной города Липецка с
установкой шестого водогрейного
котла мопптостью

}20 Гкал/гт.

Установленная

МОЩНОСТЬ
Гкал/час 120 20l5 2019 112 893 8 105 105,3 7 788,5 00 00 0.0 00 0,0 112 893 8

9 050,7l 4.2
Техперевооружение насосной станции
I-го мостового перехода (ЛТС)

B настоящее время в районе ул 50 ле'г НЛМК
в г Липецке сло>килась сложная

гидравлическая ситуаттия, обусловленная
предельным давлением теплоносителя в

обратном трубопроволе тегiломагiiс'грали.
Реконструкция насосной сганции +ТОЗВОЛИТ
нормализовать гидравлический режим района.

Проектом прелусматривается
реконструкция насосной станции }-го
мостового перехОДа путем замены

насосного оборуловаiтия, изменения
гидравли+теской схемы включения
насосного оборулования в сеть и
реконструкции электротехнической
части.

20l9 2020 27 500,0 0,0 l 000 0 26 500 0 00 00 00 0,0

Всего по группе l 799 300,9 424 053,7 176 608,2 87 546,0 50 000,0 20 000,0 20 000,0 4 447,9 573 651,9

Г руппа 2. Строи'гельство новых объектов снстемы централизовянного теплосттабження, не связянпых c подключением ттовых потребнтелей, в том числе строительство ттовых тепловых ceтeri

2.1
Строительство перемычки ме»т«ду ТК 2
30 по ул. Гагарина и ТК 2-27-ll по ул.
Тельмана, L=490 м, :J325

Необхолимость выполнения мероприятия
вызвана сло»кной гилравлической ситуацией в
районе ул. Гагарина - ул. Тельмана в г.
Липецке, постоянно растет количество »калоб
потребителей. Также вышеуказанный район
является районом пеpспективной жилой
застройки С'гроительство перемычки
позволит зна+гительно улучшить

гидравлическую ситуацию жИЛОГО ра+Тона.

Строительство участка теплотрассы
общей протяженностью 490 м, 2(325
мм в районе ул. Гагарина - ул.
Тельмана в г Липецке (участок от
renлoвoй xaмepы TK 2-30 дo TK 2-27-
11).

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)273
2)531

2017 2019 l7 938,9 17913.5 254 00 0,0 00 00 00 00

2.2
Строительство теплосети от TKl - l 9 до
ВУ l -3-7 (район Петровского парка)
(ТС ЕТЭТ-l)

Строительство нового участка теплаграссы(2(21
325, L=400 м), для послелуюшего вывола из
эксплуатации участка теплосети прохоляшего

по территории частного предприятия ОАО
Энергия и сггработавгпего нормативный срок

эксплуатации.

Прокyтадка нового труботтрово.na от ТК l -l 9 ло
ВУ l -З-7 в лальнейптем nOЗBOJlHT вывес'ги из

эксплуатации аварийный учас'гок теплосети,
прохолsппий по территории частного
предприятия ОАО Энергия

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается замена

трубопроводов отрабо'гавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
техноттогии (ппрелизолированные) от
ТК l - 19 до ВУ l-3-7, +трисоелинение к
МГН9Т.

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

l)мм
2)м

l)325
2)400

2021 2022 12 000 0 0,0 00 00 I 000,0 110000 00 00 00
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.H9

п/п

+Таттменовянне

меропрттятий
Обосттоваттiтс ттеобходимос'пи

(цель реялизяции)
Примечатгие

Огповные техн+т+теские хяряктерпстики

Год ттячяла

реялизации

xтеропрня'гття

Год

ОКОТ{ЧЯНИЯ

реализяцитт

мероприятия

Т%сходы Il+l реялизтшию меропр+пттнй В ПРОГнО:11{ЬТХ iicnax, тыс. руб. (без НДС)
Няттмсповнтше ЕД.

И'{М.

Зня+тгпис покязятеля Всего Про-
финанси-

pOBaH0
к 2019

План iia

2019г.

ТТлан iu

2020 г.

Пттан нл

2021 г.

Платт ня

2022 г.

Ilлан Н/l

2023 г.

Остаток

4»nuшcu-
pOB/ГНТТЯ

В 1'.Ч. ЗЯ

счет

ПГТЬТ

'ЛТ ПОД-

ключгние

показатсля I i
(мощность, ii

п отяженность, ii
дгтаметр ii т.п.)

l 2 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 l4 15 16 l7 l8 l9

2.3

Стротiтельсто тепловой сети по ул.
Шевчеттко от ТК2-27-l9 ло ТК 8-l-20

(ЛТС)

Для реализации переключения потребителей с
кот Угловая на кот Привокзальная (в связи с
нелОстатком мОшности источника лля

полключения новых строяшихся объектов к
системе теплоснабжения) необхолимо
выполнить строительство участка теплотрасы.

В рамках реализации инвестиционного
проекта преЛусматривается

строительство нового угтастка

теплотрассы ввола в >к/n Ng7 по ул.
Шевченко до ТК 8-l-22 , от ТК 8-l-22
до ТК 8-l-19 2(2l9 мм (трубы
изготовлены по современной
технологии (прелизолированные) в г.
Липецке.

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)219
2) 250

20l9 2023 8 298.5 00 498,5 ll 600,0 00 00 7 800 0 00 00

2.4
Строительство тепловой сети по ул. 9
Мая, ме>кду ТК 2-28-3 и ТК l-6 (ЛТС)

B связи со строительством нового ввода на
noc. HJIMK or TЭЦ-2, xoropый npuaer к TK 2-
9, прогтзойдет изменение гидравлического
ре»кима и направление тепловых потоков

тiекоторых тепломагистралей. Для увеличения
пропускной способности требуется
строительство нового участка теплотрассы.

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается

с'грои'гельс'гво нового учдстка

теплотрассы от ТК 2-28-3 до TK] -6 по
ул. 9 Мая 2(2)325 мм (трубы
изготовлены iio современной
технологии (пре.пизолированные) в г
Лигiецке.

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

l)мм
2)м

l)325
2)480

2022 2023 I5400,О 0,0 00 00 00 450 О i4 950 0 00 0,0

Всего по группе 2. 53 637,4 17913,5 523,9 11 600,0 1 000,0 11 450,0 22 750,0 0,0 0,0
Группя 3. Рекотiструкция ил модерттизяция существующих объектов в целях снижения уровня износя сушес'гвуюляих объектов и (илп) постявки энергии o'r рязных +тсто+шиков
3. l Реконструкция или молернизация сушествующих тепловых се'rеn

3.ll

Реконструкция теплосети по ул.
Октябрьской. ул. Пушкина,
пер.Мельничный в г Елец, Г2) 32-426
мм (ТС ЕТЭЦ)

Необхолимость провеления работ по
реконструкции указанноТ'Г теплотрассы так »ке
обусловлена ee тiеуловлетворительным
техническим СОС'ГОЯНИСМ, ростом

эксплуатационных и ремонтных :татрат,
снижением нале>кности теплоснабжения

потребителей. Поллежашие замене уттастки
тепловой сети нахолятся в эксплуатации более
45 лет и находятся в неудовлетвор+ттельном
состоянии, +тто подтвер»кпается актами

шурфовки.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современнои
технологии (прелизоттированные) по ул.
Октябрьской,ул. Пушкина,
пер.Мельничны+Г в г Елец, магистраль
.H91.

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)МА(
2)м

l)32-426
2) 2000

l)32-426
2) 2000

2017 2021 22 С)l7 8 00 8,9 8,9 22 000,0 00 00 00 00

3.l.2

Реконструкция теплосети от ТК 2-26
ло ТК 2-26-4 по ул. Черокманова (ТС
ЕТЭЦ)

Тегтлосе'гь находится в эксплуатации более 40
лет, iтмеются случаи повреждения. Год
постройки теплотрассы - 1967, лиаметр
трубопровода (2)325 мм, L=800 м. Необходимо
увелигтение пропускной способности
теплосети из-за полключения новых

абонентов. Повышение належгiости работы
теплосети и уменьшение тепловых потерь

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) от ТК
2-26 до ТК 2-26-4 по ул. Черокманова,
магистраль N!!2.

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

l) мм
2)м

l)325
2) 800

l)426
2) 800

202l 2022 26 500,0 00 00 00 l 500,0 25 000 0 0,0 00 0,0

3l.3
Реконструкция тегтлосети по ул.
Юбилейная о'г ТК 2-20-З ло ТК 2-26-4
(ТС ЕТЭLl)

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается замена

трубопроводов отработавших нормативный
срок эксплуатации на 'грубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные).

В рамках реализации инвестицио+тного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отрабогавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизоyтированные) по
ул. Юбилейная от ТК 2-20-3 до ТК 2-26
4 , магистраль H92.

l) Диаметр
2) Протя»кеттность
(по трассе)

{) мм
2)м

l)76-219
2)1400

I)76-219
2)I400

2022 2023 26 500,0 0,0 00 00 0,0 I 500,0 25 000 0 00 00

3.1 4

Реконструкция теплосети от Ву l-3-3
до ВУ l-З-9 в г Елец (район мел.
коттледжа и ттарколиспансера) (ТС
ETЭLl)

a}'еплосеть (Мелколлел»к)нахоли'гся в
эксплуатации болес 40 лет, имеются случаи
noвpe»i«neния. ron nocrpoйxи renлorpaccы -
1967, диаме'гр трубопровола С)325 мм, L=ll00
м. Для последуюптего вывода из эксплуатации
у+тастка теплосети проходяшего по территории

+тастного прелприятия ОАО «Энергиii»» и
отработавшего нормаrивный срок
эксплуатации. Цель реализации мероприятия -
+товышение наде»кности работы тerinocerи 14
уменыпение тепловых потерь

В рамках реализации инвестициоттного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатагтгти на
трубы, изготовленные по современной
технологии (пре.пизолированные) от
Ву l -3-3 до ВУ l -3-9 в г. Елец.
магистраль N!!l

l) Диаметр
2) Протя»кенiтос'гь
(по трассе)

l)мм
2)м

l)325
2)1100

l)l59
2) 600

2021 2023 24 300 0 0,0 00 00 i 300 0 0,0 23 000,0 00 00
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ri/n

Ilaiiмсновяiiиe

меропрнятий
Обогновянгте необходиxтости

(цель реялизацитт)
ТТрттмечгтние

Основттые rexniiqecкue харякгерттстнкн

Год ттачала

реялттзяции

меропрНТТТТ4Я

Гол

ОКОНГТЯННЯ

реаэппuцни

меропpГТЯТНЯ

Расходы ня реализацию мерогтрия'гиГТ в прогнозных ценах, 'гыс. руб. (без l-ТДС)
I-Таттxтеновяние ЕД.

HIIVI.

Знагтенне iioкaзareiiя Всего Про-
ФАГНЯНСН-

pOB/IHO
к20l9

ГТлятт ня

20l9 г.

Ilлaii ня

2020 г.

IIJI/IH ня

2021 г.

ПлаТ{ Ha

2022 г.

Плян ня

2023 г.

Остяток

фniiaiicu-
l)ОТЗЯГТГТЯ

В Т.Ч. :la

счет

ПЛИТЬТ

31{ ТТОД-

ключенне

пока'тателтт ДО n
(мощность, m

П OТЯЖeHllOСТЬ, ffi
диаметр и т.п.)

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 l0 il 12 IЗ 14 15 l6 l7 18 19

3l.5

Техперевоору»кение трубопроволов
теплосети на микрорайотт НgТ от УТТ-
7 ул. (vlичурина до УTl-l5
rтер.Спортивный (ТС ДТЭЦ) (l-3 этап)

Техническое состояние теплотрассы требует
замены. Износ теплосети из-за большого срока
эксплуатации вызывает рост тепловых потерь,

снижение належности теплоснабжения

потребителей гi увеличение затрат iia
эксплуатацию и ремонт

В рамках реализации инвестициоттного
проекта прелусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
магистрального трубопровода
теплосети на микрорайон Ngl ДУ 500
от УТТ-7 ул. Мичурина ло УTl-l5
пер Сгтор'гивный 2(Э89-325мм ,
L=O.5l9км(ДТЭЦ)натрубы,
ттзготовленные по современной
технологии (предизолированные) в г
Данков (l-3 этап)

])Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

l)89-325
2)5l9

l) 89-426
2)519

2018 202l 36 586 l 3694,l 00 l6792,0 16 100,0 0,0 00 00 00

3.i 6

Техперевооружение трубопроволов
renлocerи нa yиxpopaйoн Ng2 or YT2-
8 ло УТ2-9 по ул. Краснова (ТС
ДТЭЦ)

Техниттеское состояние теплотрассы требует
замены. Износ теплосети iтз-за болыпого срока
эксплуатации вызывает рост тепловых потерь,

сни»кение надежности теплоснабжения
потребителей и увеличение затрат iia
эксплуатацию и ремонт

В рамках реализации инвесттшионного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
магистрального трубопровола
теплосети на микрорайон Ng2 ДУ 400
от УТ2-8 до УТ2-9 по ул. Льва
Толстого 2С)325мм , L=O 099 км на
'грубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) в г
Данков.

}) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)325
2)99

l)325
2)99

2021 202] 5 000 0 00 00 00 5 000,0 00 00 00 00

3l7

Техперевоору>кение трубопровошов
теплосети на микрорайон Нgl от УТТ-
ЗТул.8MapталoУTl-23
пер Спортивный (ТС ДТЭЦ)

Техническое состояние теплотрассы треГ5ует
замены. ИЗнОС теплосети из-за большого срока
эксплуатации вызывает рост тепловых потерь,

снижение належности обеспечения

потребителей теплом и увеличение затрат на

эксплуатацию и ремонт.

B рамках реаiтизации инвестицттонного
проекта прeлусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
магистрального трубопровода
теплосети на микрорайон ]ST!!l ДУ 500
от YTl-3] ул. 8 Марта ло УТТ-23
пер.Спортивный 2С)32-273мм ,
L=0 888 км (ДТЭЦ) на трубы,
изготовленные по современной
техпологии (прелизолированные) в г
Датiков.

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l) 32-273
2) 888

l)32-273
2) 888

2021 2024 35 000 0 00 00 00 2 200 0 9 400 0 Т56000 7 800 О 00

318

Техперевоору»кение трубопроволов
renлocerи нa миxpopanoн .Ho2 or YT2-
l4 ул. Строителей ZlO УТ2-9-2 ул.
Ленина (ТС ДТЭЦ)

Техни+теское состояние тепплотрассы требует
замены. Изттос теплосети из-за большого срока
эксплуатации вызывает рост тепловых потерь,
снижение ттадежности т0плоснабжения

пг)тре5ителей и увеличение затрат на
эксплуатацито и ремонт

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
магистрального трубопровопа
теплосети на микрорайон Hg2 ДУ 400
от УТ2-l4 ул. JТьва Толстого ДО УТ2-9-
2 ул. Ленина 2С)l08-2l'мм , L=O.257
км на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные) в г Данков.

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l) 108-219
2) 257

I) I08+219
2) 257

202 i 2022 106000 00 00 0,0 800 0 9 800 0 0,0 00 00

3].9

Техперевооруженис трубопровола
теплосети на микрорайон Н92 от УТ2-
4-14 до УТ2-4-l5 +тарк Гlобг:ды (ТС
Д'l'ЭЦ)

Техническое состояние теплотрассы требует
замены. Износ 'rerinocerи из-за большого срока
эксплуатапии вызывает рост тепловых потерь,

сни»кение належности 'геплоснабжения

потребителей и увеличение затрат iia
эксплуатацию и ремот-тт

B рамкаx реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отрабогавших
тторxтативный срок a+ксплуатации
магис'грального трубопровола
теплосети iia микрорайон No2 ДУ 400
о'г УТ2-4-l4 до УТ2-4-l5 парк Победы
2(J] 59мм, I..=0.215 км (ДТЭЦ) на
трубы, изгсгговленные по современной
технологии (прелизолировагтные) в г
Данков.

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе}

l) мм
2)м

l)159
2)215

l)l59
2)2l5

2021 2022 4 600 0 00 0,0 00 500 0 4]000 00 00 00
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п/п

I-{яттменоватпге

»ieponpiigrun
Обосноватптс ттсобходимости

(цель реял+тзттции)
l'lpiiмe+iаiпie

Огновттые гехнпческие характеристттки

Год няamля

реалнзяцпи

. мeponpug'ryisi

Год

ОКОТТАТ/Il4HЯ

реализяции

xтероприятня

{%сходы iia реяли'тяцню мероприятиГТ в ттрогттозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
I-Таименовятттте ЕД.

Н:{М.

Значенне показятеля Всего Про-
ФинГГНСТТ-

pOB+lH0
к 2(Л9

ПЛ/ГН ня

2019г.

План iia

2020 г.

План ня

2021 г.

Г}ла+т нЯ

2022 г.

ПЛ/ГН iia

2023 г.

Ог:'гл'гок

Фiinaiicu-
pOBaHl4g

В Т.Ч. 32

cxie'r

Т'ТЛ!ГТЬ

ЗЯ ПОД-

ключение

покязателя ДО Е
(Il40щноcть, 6

п отяженность, 6
диаметр ii т.п.) Г

l 2 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 l5 l6 l7 18 19

3ll0

Техперевоору>кение трубопровола
теплосети на )КИЛ поселок ДДК Н93 от
УТЗ-l-l до УТЗ-3 ул.Зайгтева (ТС
ДТЭЦ)

Техническое состояние теплотрассы требует
замены. Износ теплоссти из-за большого срока
эксплуатации вызывает рост тепловых потерь,

сни»кение наде»кности теплоснабжения

потребителей и увели+тение затрат на

эксплуатацию и ремонт

В рамках реализации инвестициоттного
проекта прелусматривается залтена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации
магистрального трубопровода
теплосе'ги на »килпоселок ДДК Н93 от
УТЗ-l-l до УТЗ-3 ул.Зайцева
2G)273мм, L=O.256 КМ (ZГТЭЦ) на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) в г
Данков.

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

I)мм
2)м

i)273
2) 256

l)273
2) 256

2022 2023 7 500 0 00 00 00 00 3 500 0 4 000 0 0,0 0,0

ЗТ.ll
Техперевоору>кение тепловых сетей с
восстановлением тепловой изоляции

(ЛТС)

Сни>кение потерь тепла при транспортировке
теплоносителя, повышеттие надежности

тепловых сетей, снижение ремонтных затрат
при эксплуататтии трубопроводов.

Проектом прелусматрiтвается замена
тепловой изоляции на у+тастках
тептотрасс с изоляцией, находяпlейся в
ветхом СОСТОЯТ4ИИ, либо с
отсу'гствуюшей изоттяцией.

Тип изоляции мин. вата
базаттьтовые

маты
2020 2020 7 050 0 00 0,0 7 050,0 00 0.0 00 0.0 00

31l2
Техническое перевоору»кение
тепломагистрали по ул Жуковского
от ТК4-5' до ТК 4-24 (ЛТС)

Прелусматривастся замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации. Го,а постройки теплотрассы -
1983, теплотрасса эксплуатируются более 30
лет, строvттельные конструкции каналов

частично разрушены, иЗОлЯЦИя иЗ мин. плиты

обветшала и нарушена на большей части
поверхности т/проволов, полтопление
грунтовыми волами в раионе ТК 4-22.

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается замена

трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, ттзготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
Жуковского от ТК4-5' до ТК 4-24 в г
Липецке, 2СЗ 273, L= 130 м

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

l)мм
2)м

l)273
2)}30

l ) 273
2)I30

2018 20l9 8 969 7 281 7 8 688,0 00 00 0,0 00 00 00

31l3
Техническое перевооружение
renлoмarиcrpaли no yл. 9 Maя or rx 2-
28 до тк 2-28-3 (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших ътормативный срок
эксплуатации на трубы, изго'говленные по
современной технологии
(предизолироваттные). Гол постройки
теплотрассы 1967, диаметр трубопровода
2(Э426 мм, L=200 м. Теплотрасса
эксплуатируются более 45 лет, строительные
конструкции каналов гтастично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проводов

В рамках реализа+тии инвестиционного
проекта ттредусматривае'гся Замена

трубопроволов отработавших
норxтативный срок эксплуатации по ул.
9 Мая (УГ ТК 2-28 ло тк 2-28-3 2(Э426мм,
L=200 м на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные) в г Липецке.

i) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)426
2)200

l ) 426
2)200

20l8 2019 l4 979,9 595,3 14 384,6 00 0,0 00 00 00 0,0

3.1 14
Техни+теское перевоору»кение
тепломагистрали на площали Мира от
ТК2-20а ЛО жИЛОГО лома Н93 (ЛТС)

Необхолимость провеления работ по
реконструкции указатiной теплотрассы
обусловлена ее неудовлетворительным
ТСХНИАТССКИМ СOСТOЯНИeМ, pOCTOM

эксплуатационных 14 ремонтных затрат,
сни»кением належности теплосна(»кения

потребителей.
Подле>кащие замене у+тастки теппловой сети
нахолятся в эксплуататтии более 40 лет и
находятся в неудовлетворительном состоянии,

что полтвер»кдается актами шурфовки.
Зафиксировано частичiтое разрушение
строительных конструкций каналов,
железобетонных плит - перекрытий. Изоляция
из минеральных плит обветшала и на большеи
части поверхности труб нарушена, местами
о'гсу'гcгвует На всех трубопроводах
присутствует зна+тителмая нару>кная КОТ)Т)031{Я

металла, вызывающая уменьшение толшины

стенок трубопроводов

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатапии на
трубы, изготовленные 110 современной
технологии (прелизолированные) на
плошали Мира от ТК2-20а ло жилого
лома .Н93 В Г. Липецке, 2С) 530, L= ll5
М

l)Диаметр
2) Протя>кенность
(l'lO трассе)

l) мм
2)м

i) 530
2)Il5

l)530
2)ll5

2020 2021 I6l000 0,0 0,0 500 0 15 600,0 00 00 0,0
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п/п

I-Тяименовлтттте

меропрттятий
Обосповятшс ттеобхо,цттмостп

(цель реялттзяцин)
Пр+тxтечяште

Основные техни+тескне харяктерттстики

. Год НЯ'ТЯЛ}т

. реsлттЗШин

меропрттЯ'Гпя

ГоД

ОКОТ4ЧЯНИЯ

реттлизятттти

меропрттятия

Т%сходы Н/l реализашпо »теропр+т+ггттй в прогнозпых iieniix, тыс. руб. (без ТТДС)
tliiiixieнosanue ЕД.

ИЗIVI.

:3iiaчeнi.ie покязятеля Всего Про-
ФинаНСИ-

pOlЗall0

к20l9

ТЧлан на

2019г.

Ilлв ня

2020 г.

План Н/l

2021 r.

Г}д2гт iia

2022 с.

ПЛ/111 iia

2023 г.

Остаток

фиппнси-
pОВЯн+тя

В Т.Ч. З/l

счет

ПЛЯТЬТ

:ТЯ ТТОД-

ключенне

покя:та'гсля ДО б
(woulnocть, Щi

11 0ТЯЖeHНOeTЬ, !6
дняметр yi т.п.) Г

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 Il l2 13 l4 15 16 17 18 l9

3ll5

Tex перевоору»кение теплосети по ул
М. Расковой от ТК2-34 до ТК 2-36
(JI'ГС)

Пре.+усматривается замена 'грубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации. Гол постройки теплотрассы -
1967, теплотрасса эксплуатируются более 35
лет, строительные конструкции каналов

частично разрушены. изоляция из мин. плиты

обветшала и нарут.пена на большей гтасти
поверхности Т/ПТ)ОВОДОВ

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, ттзготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
М. Расковой от ТК2-34 до ТК 2-36 в г
Липецке, Q) 325 )}IM, L=240 м.

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

l) мм
2)м

l)325
2) 240

l)325
2) 240

2021 2021 l9l54,0 0,0 00 0,0 l9 154,О 00 00 00 00

3ll6
Техническое перевооружение
'гепломагистрали по ул. Алм. Лазарева-
ул. 9 Мая от ТК 2-6 до ТК 2-28 (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативныГi срок
эксплуатации на трубы, iтзготовленные по
современной технологитт
(предизолированные). Теплотрасса
экспплуатируется болес 30 iier (с 1967 года),
строительные конструкции каналов частично

разрушены, ИЗОЛЯЦИЯ 143 MИI4. ПЛИТЬТ обветшала
и нарушена на большей гтасти +юверхности
т/проводов.

В рамках реализацтти инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации по ул.
Алм. Лазарева - ул. 9 мая от тк 2-6 до
тк 2-28 с увели+тением .циаметра
сС)325мм на С)530мм, L=500 м на
трубы, +тзготовленные по современной
технологии (прелизолированные) в г
Jlnneцкe.

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

I) мм
2)м

l)325
2)500

l)530
2)500

2021 202 l 30 200,0 00 00 00 30 200 0 0,0 00 00 0,0

31l7

Техническое перевоору»кение
тепломагистрали по ул.

Коммунистическая от ВУ 2-IOa ло ТК
2-l5 (ЛТС)

Препусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации Год постройки теплотрассы -
I963, теплотрасса эксплуатируются более 45
лет, строительные конструкцитт каналов

частично разрушены, изоляция из мин. плиты

обветшала и нарушена на больптей ттасти
поверхности т/проволов.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации от ВУ
2-l lOa ло ТК 2-15 2(2)530мм, L=250 м
на трубы, изготовленные по
современной техноттогии
(прелизолированные) в г Липецке.

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

I)мм
2)м

l)530
2)250

l)530
2)250

20l9 2020 30 474,0 00 3900 30 084,О 00 0,0 00 0,0 0,0

3.1 18
Реконструкция участка тепловой сеги
2d 57 мм от тепловой камеры ТК З-26а
8 ло ТК 3-26а-9,

Обеспечение возможности належного и
ка+тественного горя+тего волоснабжения ГУЗ
«Липецкая городская больница скорой
медицинской ПОМОЩТ4 H9{ )) ГТО УЛ.
Космонавтов, 39 в г Jlиneuкe

Замена 'грубогтрово.цов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные rio современной
технологии (прелизолированные)

20l8 2019 24 883 0 740 0 I4l430 l0 000 О 00 00 00 0,0 0,0

3ll9

Техническое перевооружение
тепловой сети по ул. Папина от ТК 4-
44 до ТК 4-44-!Оа и от ТК 4-44-8a до
ТК 4-44-8a-!

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные). rOZl постройки
теплотрассы I973 Теплотрасса
эксплуатируются более 45 лет, строительные
конструкции каналов части+тно разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проводов.

Замена трубопроволов
тепломагистрали ]'h4 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по
ул.Папина от ТК 4-44 до ТК 4-44-l Оа и
от ТК 4-44-8a ло ТК 4-44-8a-I в г

Липецке

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

l)мм
2)м

l) 530, 377, 273
2) 1022, 24, 12

l) 530, 377,
273

2) l022, 24, 12
20l9 2020 9432l4 00 54Зll4 40010,0 00 00 0,0 0,0 00

3.] .20
Техперевоору»кение теплосети по ул
Московская от ТК2Та ло ТК 4-22, (2}
630 мм, L=580 м.

Предусмагривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
экcnлyarauии roд noc'rpoйxи renлorpaccы -
1994, теплотрасса эксплуатиру+отся Г5олее 20
лет, строителyые котiструкции каналов

частично ра'зрушены, иЗОЛЯция из мин. плиты

обветшала и нарушена на болыпей ттасти
поверхности т/проволов

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолироватiные) по ул.
Московская от 'ГК 4-3 до ТК 4-21a, 2
630 в г Липецке, L=580 м

I)Диаметр
2) Протя»кенность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)580
2) 630

l)580
2) 630

2018 2021 94l550 44 693,5 964l,5 22 574,0 17 246,0 00 0,0 0,0 00

3.l.2l
Техни+теское перевооружение
теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 rio
ул.Катукова(ЛТС)

Необхолимость реализации мероприятия
обусловлетта темпами строитель'гсва жИТТОГО
фонда 33 микрорайона г. Липецка, в связи с
чсм возникает тiеобхолимос'гь в полклю+тении
дополнительной тепловой нагрузки ria
существующие тепловые ce'rи филиатта
Гол ттостройки тепломагистрали - l 989,
тепломагистраль экспyiуатируется более 28 тте'г
и о'гработала норматттвный срок эксплуатаци+т

В рамках реализа+тии инвестиционного
гтроекта предусматривается замена

трубопроволов oтpaбoтasurиx
нормативный срок эксплуатации от
ТК6-5 ло 'ГК6-7 по ул Катукова 2(21l020
мм, L= l ,3 км на трубы, изготовленные
по современнОй ТeХНOЛOГИИ
(прелтт:толированные) в г. Липецке

Т ) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l))}IM
2)м

l)820
2)]300

l)l020
2)IЗO0

2022 2023 77 000 0 00 00 00 0,0 2 000 0 75 000,0 0,0 00
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п/п

Нsпгмеповагтие

меропl)иятий
Обосттовяньте ттеобхолимосттт

(цель реялизяции)
ГТриxтечание

ОСн ов ii ые 'гехн l! гтески е хп ря ктери сти кxi

Год наomла

реализяции

ХТepOПрГТятНя

Гол

ОКОНЧ/ГНИЯ

реалнзацни

лтероттриятия

Рясходы iia реализацпю мероприятнй в прогнозных цгaнах, тыс. руб. (бсз ТТДС)
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2019 г.
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2020 г.
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План на

2023 г.
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l)ОВЯНИЯ

B Т.Ч. 38

счст
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З/Т ТТОД-
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тюказателя ДО Е
(IVТощность, 6

П OTIII)КeHНСKТЬ, 6
лиаметр и т.п.) Г

l 2 j 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 l4 15 l6 17 18 19

3].22

Техническое перевооружение
теплосети по ул. 3 Сентября от ТК З-
}6 до ТК 3-l9 (ЛТС)

Прелусматртiвается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
экcnлyaraции. roд nocrpoйxи renлorpaccы -
l 963, теплотрасса эксплуатируются болсс 45
лет, строи'гельные конструкции каналов

ттастично разрушены, изоляция из мин. плиты

обветшала и нарушена via большей части
поверхности т/гтроволов

В рамках реализаттии +тнвестиционного
проек'га прелусматривается замена

трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуата+тии от ВУ
2-IlOa ло ТК 2-l5 2(2)2 l9мм. L=250 м
на трубы, изготовленные по
современной техноiтогии
(прелизолированные) в г Липецке.

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

I)мм
2)м

l)2l9
2)700

l)219
2)700

2019 2019 12 998,8 458 7 I2540,l 00 00 0,0 00 00 00

3l.23
Техническое перевооружение
тепломагистрали по ул Неделнна о'г
ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС)

Предусматрывается ЗaMeHa трубопроволов
отработавших нормативный срок
эxcnnyaraции. roд nocrpoйxи renлorpaccы -
l987, теплотрасса эксплуатируются бооiсс 30
iieт, строительные конструкции каiталов

+тастично разрушены, иЗОЛЯция иЗ мин. плиты

обветптала l4 нарушена iia большей +тасти
поверхности т/проволов

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматрттвается замена

трубопроволов отработавших
норwтативный срок эксплуататии от ТК
5-36 до ТК 5-40а по гто ул. Нелелина
2С)820 мм, L= 652 м на трубы,
изготовленные по соврг:менной
технологии (предизолированные) в г
Липецке.

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

l)мм
2)м

l )820
2)652

l ) 820
2)652

2021 2022 59 800 0 00 00 0,0 I 200 О 58 600,0 00 00 00

3.l.24

Техническое перевоору»кение
теплотрасс с выносом из-пол домов:

по ул.Звёзлная, 4/3 ло ТК 3-24-9; по
ул. Звёзлная, l от ТК 3-24-З до ТК З-
24-4, по ул. Ленина, 4l (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации с выносом из-пол ломов лля

удобства обслуживания теплотрассы. Год
постройки теплотрасс - 1960-1969,
теплотрасса эксплуатируется (эолсс 40 ле'г,
строительные конструкции каналов частично

разрушены, 14ЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИН. ПЛИТЬТ обветшала
и нарушена на большей +тасти поверхности
т/проволов.

Замена трубопроводов о'гработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) с
выносом из-пол ломов лля улобства
обслу»кивания теплотрассы (вынос из
под ломов 4/3, l по ул. Звез,цная; 41 по
ул. Ленина)

2019 2020 17 172,О 00 6610 165ll,О 0,0 0,0 0,0 00 0,0

31.25

Техническое перевоору»кение
теплотрасс с выносом из-под домов:

по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-
4; no np-r Mиpa, 25 ввoд or TK 2-44-
l5, по пр-т Мира, l 5 ввОД От ТК 2-45,
по пр-т Мира, ll ввол от ТК 2-75; по
np-r Mnpa, 3 yeждy 'rK 2-17-2l и TK 2-
17-23 (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации с выносом из-под домов для

улобства обслу>кивания теплотрассы. Гол
постройки теплотрассы - 1967, теплотрасса
эксплуатируется более 40 лет, стротттельные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин плиты обве'гшала и нарушена
на большей части поверхности т/проволов

Замена трубопроводов отработавших
нормативныи срок экспплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) с
выносом из-пол ДОМОВ ZГЛЯ удобства
обслу»кивания теплотрассы (вынос из
пол ломов 4 гто ул. Островского, 25, l 5,
ll, 3 по пр. Мира)

2020 2021 16 400,0 00 00 l 400,0 I50000 00 00 00 00

Зl.26

Техническое перевооружение
теплотрасс с выносом из-гтоЛ ДОмов:

по ул. Циолковского, 2 ТК 3-50-2 до
ТК 3-50-2-l, по ул Московская, 25 о'г
ТК 3-50-6 до ТК 3-48б-{.(JI'ГC)

Предусматриваеaгся замена трубопроволов
огработавших iтормативный срок
эксплуатации с выносом из-поД ломов лля

улобства обслуживания теплотрассы. Год
постройки теплотрассы - 1965-l966,
теплотрасса экспyтуатируется более 40 лет,
строительные конструкции каналов ттастично

разруптены, гтзоляция из мин пли'гы обветшала
и нарушена на большей части поверхности
т/проволов.

Замена трубопровопов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолироваiтные) с
ВЬГнОСОМ ИЗ-ПОД ДОМОВ ДЛЯ улобства
обслу»кивания теплотрассы (вынос из
пол домов 4 по >iл. Островского, 25, l5,
ll, 3 по пр. Мира)

2021 2022 4 980 0 00 00 00 480 0 4 500 0 00 00 0,0



.N'9

п/п

ГТяттменовянне

меропрнятнй
Обосновятттте ттеобхолимостн

(цель реализацитт)
Г'}риме+тягпге

Основные техниттеские хяряктеристикп

Год iiачаля

реялттЗацтти

меропр+тятия

Год

OKOHII/IIHЯ

рсалтпяцтттт

мероприятия

%сходы iia рсялизяцию xтеропр+ттгпнй в прогттозпых цспях, 'гыс. руб. (без ТДС)
Всего Про-

ФГТНИТГСИ-
pOB/IHO
к20l9

Ilлaп iia

2019г.

l'lлaix yiir

2020 г.

Плятт iia

2021 г.

ГТлагт iia

2022 г.

Ilmni ня

2023 г.

Остаток

I1(11,1iicn-
l)08/ТНиЯ

В Т.Ч. 38

счет

ПЛ/ТТЬТ

38 ПОД-

ключентте

Ilаиxieновяниe ЕД.

НЗХТ.

Зняченне показтътелят

ПОКЯЗЯТСЛЯ ДО n
(моптность, n

п отяженнОСть, Щi
днаxтетр и т.п.)

l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 16 l7 l8 19

3l.27

Техническое перевоору>кение
теплотрасс С ВЬТнОСОМ 143-ПОД Домов'

по ул.Циолковского, 30/1, 30/2, 30/3,
32/l, 32/2, 32/3, по Филипченко, l4/2,
Звёздная, lO/2: по ул. Циолковского
lO/l, 12/L по ул Циолковского
l2/2,14/2: по ул Всрxтишева, 23,24,25,
по ул. Нелелина. 23. IlO УЛ. Нелелина,
35; по ул. Не.пелина, 39; по ул.
Липовская, 7, по ул. Гагарина, 3Т, 29,
27; по ул. 8 Марта, 32: по ул. 8
Марта, 32а: по ул. 8 Марта, 26/4.
(ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатацтти с выносом из-под домов лля

улобсгва обслу>кивания теплотрассы Гол
постройки теплотрассы - l 960-l 99l ,
теплотрасса эксплуагируются более 25 лет,
строительные конструкции каналов частично

разрушены, изоляция из мин плиты обве:гшалг
и нарушена на большей части поверхности
т/проволов.

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современноЙ
технологии (предизолированные) с
выносом из-поД Домов лля улобс'гва
обслу>кивания теплотрассы (вынос из
ПОЛ ,ломов 30/1, 30/2, 30/З, 32/l, 32/2,
32/3, l0/1, )2/l 12/2, l4/2 поул.
Циолковского; ]4/2 по ул. Филипченко;
lO/2 по ул. Звездная; 23, 24. 25 по ул.
Вермишева; 23, 35, 39 по ул. Непелина:
7 по ул. Липовская; 27, 29, 3l по ул.
Гагартiна; 32, 32а, 26/4 по ул. 8 Марта)

2022 2023 53l75,0 0.0 00 00 00 44150 48 760,0 0,0 00

ЗТ.28

Техническое перевооружение
теплотрасс с выносом из-поД Домов:

no yл. Heвcxoro, 7 or TK 2-47 дo TK 2-
47-l и ло лома Ho 26 по пр-ту Мира:
по ул. Неделина, 5l , по ул. Гагарина,
2l, l9; по ул 8 Марта, 28. по ул.
Горького, l5, по ул. Стуленовская, 5,
по ул. Плеханова, 50: по ул. 8 Марта,
26/2; по ул. Неделина, 45. по ул.
Неделина, 28; по ул. Плеханова, 54, по
ул. Плеханова, 70а. (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации с выносом из-поД Домов лля

улобства обслуживания теплотрассы Гоп
постройки теплотрассы - 1957-l987,
теплотрасса эксплуатируется более 30 лет,
строительные конструкции каналов +тас'гично

разрушены, изоляция из мин. плиты обветшале
и нарушена на большей части поверхности
т/проволов.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) с
выносом из-поД Домов лля улобства
обслуживания теплотрассы (вынос из
под ZlOMOB 7 по ул. Невского, 26 I'lO пр.
Мира; 51, 45, 28 по ул. Неделина; l 9, 2l
по ул. Гагарина; 28, 26/2 по ул 8
Марта: 15 по ул. Горького. 5 по ул.
Стуленовская; 50, 54, 70а по ул
Плеханова)

2023 2024 34 980,0 0,0 00 00 0,0 00 4 030,0 30 950,0 00

31.29

Техническое перевоору»кение
тепломагистрали Hol по ул.Гагарина
от тк l-2 до тк l -2-4, с увеличением
лиаметра (ЛТС)

Необхолимость реализации мероприятия
обусловлена высокими темпами строительтсва
»килого фонла в центральной части города, в
связи с чем возникает необходимость в
полключении лополнительной тепловой

нагрузки на сушествующие тепловые сети
филиала.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается

реконструкция трубопроводов о'г ТКТ-;!
ло TКl-2-4 по ул.Гагарттна с
увеличением диаметра до 2С)273 мм,
L= 2Т4 м (трубы изготовлены пО
современной ТeХНOЛOГИИ
(пре.цизолированные) в г Липецке.

l)Диаметр
2) Протя>кеннос'гь
(по трассе)

l)мм
2)м

l)159
2)214

l)273
2)2l4

2021 2022 555l0 00 00 00 351 0 5 200 0 00 0,0 0,0

31.30
Техническое перевоору>кение
тепломагистрали .H92 по ул. Боевой
проезл от ТК2-8 до 'ГК2-9 (JlTC)

Препусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные). Гол постро+iки
теплотрассы 1982. Теплотрасса
эксплуатируются более 36 лег, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала гi ттарушена
на большей части поверхности т/проволов

Замена трубопроводов
тепломагистрали H92 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Боевой проезл от ТК2-8 до ТК 2-9 в г
Эипеике

{) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)530
2)110

l)530
2)li0

2019 2020 Il2l50 0,0 238,О l09770 00 00 00 0,0 00

ЗТ.3Т

Техническое перевооружение
тепломагистрали H94 по
ул Московская от ТК 4-24 ло ТК 4-30,
(ЛТС)

Предусматривается залтена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации iia трубы, изготовлгiнные по
современной технологии
(прел+тзолированные). Год постройки
теплотрассы l982. Теплотрасса
эксплуатируются более 36 лет, строительные
конструкции каналов гтастично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветптала и нарушена
на большеи части поверхности 'г/проводов.

Замена трубопроволов
тепломагистрали Ио4 отработавших
нормативныи срок экcrinyaraimi iia
трубы, изготовyтенные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Московская от ТК4-24 до ТК 4-30 в г
JТипсцке

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассс)

l)мм
2)м

l)530
2)865

l)530
2)865

2022 2023 26l000 0,0 00 0,0 00 2 000,0 24 100,0 0.0 00



.H9

п/п

14яименовангте

меропрттятrтГТ
Обосновяттие необхо,цтiмости

(цель реялизации)
ТАримечаттие

Основные техннческ+те хярактерттс'гикп

Год наamла

реяятизацип
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к20l9
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План на

2021 r.
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2022 г.

ПЛ/ГН ня
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ПЛ+ГТЬТ
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гтокязятелтт ДО fi
(моЩНГIКТЬ, 6

ГТ ОТЯЖёННОСТЬ, ffi
дняметр н т.п.) Г

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 15 16 17 18 l9

3.I.32

Техническое перевооружение
тепломагистрали Н!!Т по ул.Гагарина-
Титоваоттк l-42дотк l-42-I2a,
(ЛТС)

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших норма'гивный срок
эксплуатации на трубы, гтзготовленные по
современной технологии
(предизолироваттные). Гол постройки
теплотрассы I991. Теплотрасса
эксплуатируются более 27 лет. строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проводов

Замена трубопровопов
тепломагистрали Ng{ отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
Гагарpтна - Титова от ТКТ-42 до ТК l-
42-12a в г Липецке

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

{)мм
2)м

l) 273, 2{9, }59
2)77, l79, I41

l) 273, 219,
159

2) 77, l79, 141
2019 2020 l8 385 0 00 320 0 180650 00 0,0 0,0 00 0.0

ЗТ.33

Техническое перевоору>кение
тепломагистрали по ул.Гагарина-
Космонавтов от тк 2-26 ло тк l -74,
(ЛТС)

Необходимос'гь реализации мероприятия
обусловлена ВЬТСОКиМИ темпами строительтсва
жИЛОГО фонла в центральной части горола, в
связи с чем возникает необхолимость в

подключении лополнительной тепловои

нагрузки на сушествующие тепловые сети
филиала.

В рамках реализации ттнвестиционного
проекта прелусматривается

реконструкция трубопроволов от ТК2-
26 .цо ТКl -74 по ул.Гагарина -
Космонавтов с увели+тением диаме'сра
до 2(2)530 мм, L= 620 м (трубы
изготовлены iio современной
технологии (предизолированные) в г
Липецке.

l) Диаметр
2) Протяженность
(ПО трассе)

l) мм
2)м

l)325
2) 620

l)530
2) 620

2021 2022 24 000,0 00 00 00 l0000 23 000 0 0,0 00 00

31.34

Техническое перевооружение
тепломагистрали Нg5 по ул.Нелелина-
Циолковского от ТК 5-40a до ТК l -63
(ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные). Гол постройки
теплотрассы 1989 Теплотрасса
эксплуатируются (fiолее 29 лет, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

iтзоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей +тасти поверхности т/проволов.

Замена трубопроволов
тепломагистрали H!!5 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Нелелина-Циолковского от TК5-40а до
ТК l-64 в г Липецке

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

l) мм
2)м

l)530
2)1500

l)530
2)I500

2021 2022 52 500 О 0,0 00 00 2 000,0 50 500 0 00 00 00

3l.35

Техническое перевоору»кение
тепломагистрали Нq4 по
ул.Московская-Авиационная от ТК 4-3
до ТК 4-l 3 (ЛТС)

Предусматртiвается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолироваттные) Го.п постройки
теплотрассы }982. Теплотрасса
эксплуатируются болсе 36 лет, строительные
КОнСТТ)УКЦИИ каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проводов.

Замена трубопроволов
тепломагистрали No4 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
Московская-Авиационная от ТК4-3 ло

ТК 4-13 в г Липецке

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

l)820
2) 1580

l)820
2)I58O

2023 2024 633150 0,0 00 0,0 00 0,0 3 315 0 60 000 0 0,0

3.l.36
Техническое перевоору>кение
тепломагистрали Н94 по ул.Меркулова
от ТК 4-72 до ТК 4-45 (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуа'гации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные) Гол постройки
теплотрассы l 982. Теплотрасса
эксплуатируются более 36 лет, строительные
КОНСТГ)УКЦИТ4 каналов частично разрушены,

изоляция ИЗ А!ИН. ПЛИТЬТ обветшала и нарушена
iia большей части поверхности 'г/проводов

Замена трубопроволов
тепломагистрали N94 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Меркулова от ТК4-72 до ТК 4-45 в г
Липецке

}) Диаметр
2) Протя»кенность
(по трассе)

l) мм
2)м

I ) 720
2)1080

l) 720
2) I080

2023 2024 42 500 0 00 00 00 00 0,0 2 500,0 40 000,0 0,0

31.37
Техническое гтеревооружение
'гепломагистрали )'h2 по ул Гагарина-
Липовская от ТК 2-2 до ТК 2-32 (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших норматигтный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные rio
современной технологии
(прелизолированные). Год постройки
тепyтотрассы 1982. Теплотрасса
эксплуатируются бояэее 36 лст, строpггельные
конструкции каналов части+тно разрушены,

иЗОЛЯТТИЯ ИЗ МИН. rтлиты обветшаiта и нарушена
на большей части поверхности т/проволов.

Замена трубопроводов
тепломагистраiти .Н92 отработавших
нормативныи срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул
Гагарина-Липовская от ТК2-2 до ТК 2-
32 в г JТипецке

l)Диаметр
2) Протя»кент-тость
(по трассе)

l) мм
2)м

) ) 630
2) 2050

l)630
2) 2050

2023 2024 49 900 0 00 0,0 00 0,0 0,0 2 900 0 47 000 0 00



Xq

п/п

l-Iаiixieновяiiиe

меропритттий

Обосновятгие ттеобходимостн

(цель реялизнитт)
Гlрiтмечяние

Ос 140B Н Ьl е техн ii ческ ие ха ра кте l) нсти к и

Г0д нятпъла

реаyтизации

меропрт'тятия

Гол

ОКОН'ТЯННЯ

реали:ТИЦТТТ4

мероприятня

Рясходы iu реализацшо мероприятiтй в ПpOГТТOlТТТЬТХ IleнaХi 'ГЬ}С* PУ0- (без НДС)
Вссго Про-

Фипансii-
pOBall0
к20l9

ТТлятт на

2019г.

Т'[ля+т ня

2020 r.

ПлЯтт нТГ

2021 г.

Плятт H+l

2022 r.

План н+Т

2023 г.

Оста'ток

фnнaнcn-
p0aaHllg

В 'Г.Ч. :l/l

счет

П.JlТЬl

'ГЯ ПОД-

ключение

] Тя+тменовяттие ЕД.
НЗМ.

Знячгние покязатеягя

покттзятсля ЛО I

( м о u я н о с т ь » Ji
11 0l'llЖeНHOСTЬ, i
диаметр и т.п.)

I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 15 16 17 18 l9

ЗТ.38

Техническое перевоору>кение
тепломагистрали Н95 по ул. Неделина -
Ворошилова ТК 5-34 до ТК 5-34-7
(ЛТС)

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные). I-ош постройки
теплотрассы 1989 Теплограсса
3ксплуатирук)тся 5олее 29 лет, строительныс
коттструкции каналов гтастично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и наруптена
на большей ттасти поверхности т/провопов.

3амена трубопроводов
тепломагистрали Ho5 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Нелелина-Ворошилова от TК5-34 ло
ТК 5-34-7 в г Jlипецке

l)Диаметр
2) Протяженность
(110 трассе)

l)мм
2)м

l)720
2) 773

l)720
2) 77':3

2023 2024 33 600 0 0,0 00 0,0 0,0 00 2 000 0 31 600,0 00

3.l.39

Технpт+теское перевоору»кение
тепломагистрали Н!)2 по ул. {-аrарiттта -
МГ[С ТК 2-3 до ТК 2-4, под ж.Д.
путями (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной ТeХНOЛOГИТ4
(прелизолированные). Гол постройки
теплотрассы l982. Теплотрасса
эксплуатирутотся более 36 лет, стротттельные
конструкции каналов +тасти+тно разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
iia большей части поверхнос'ги 'г/проволов.

Залтена трубопроводов
тепломагистрали N92 отработавштiх
нормативный срок эксплуататтии тта
трубы, изготовленные +io современной
техноттогии (прелизолированные) по ул
Гагарина - МПС от ТК2-3 до ТК2-4 в г.
Липецке

l)Диамстр
2) Протяженнос'гь
(по трассе)

l)мм
2)м

I) 530
2) 54

I)530
2) 54

2019 2020 20 434,О 00 434,О 00 20 000 0 00 00 00 0,0

ЗТ.40

Техническое перевоору»кение
тепломагистрали по ул. Парковая, 3
ввол ло ТК 2-48-2. ул. Парковая, l3, l5
ВВОД ZlO ТК 2-42-l , по ул.
Cyвopoвa, l 6, l 8 or TK 2-56 дo TK 2-56-
1, по ул. Лазарева,l2 от ТК 2-7 до ТК
2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 ло
ТК 2-55 (ЛТС)

Предусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
3ксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предиз(тлированные). В связи с
периолическитм подтоплением теплотрассы.

Гол постройки теплотрассы 1967 'Геплотрасса
эксплуагируются более 5l лет, строи'гельные
КОнСТТ)УКЦИИ каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на больптей части поверхности т/проволов.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Парковая, Суворова, JТазарева,
Невского в г Липецке

l)Диаметр
2) Протя»кенность
(п@ трассе)

l)мм
2)м

i ) 57, l59, 300
2) 192, 250, 100

l) 57, 159, 300
2) 192, 250,

100

2022 2023 {8 450 0 00 00 00 0,0 l 750,0 I6 700,0 0,0 00

314Т

Техническое перевооружение
тепломагистрали по ул. Калинина от
ТК 3-4-l и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-l до
здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС)

Прсдусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные). В связи с
периодическитм подтоплением теплотрассы.

Гол постройки теплотрассы I961 Теплотрасса
эксплуатируются более 57 лет, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проводов.

Замена трубопроводов отработавших
+тормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Калинина от ТКЗ-4-l до ТКЗ-4-5 и до
здания Липецкий Гипромез в г
Липецке

l ) ,Т:lиаметр
2) Пр(ттяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

]) l08, 159
2) 248, 89

l) l08, 159
2) 248, 89

2022 2023 7 930 0 00 00 0,0 00 630,0 7 300 0 00 00

31.42
Техническое перевооружение
тепломагистрали по ул. К. Маркса от
ТК 3-8-5 ло ТК 3-8-7 (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроволов
отработавших тторматив+тый срок
эксплуатации на трубы. тiзготовленные по
СOВpeМeННOЙ ТСХНОЛОГИИ
(предизолированные). В связи с
полключением новых погребyггелеи
трсбуется. Гол постройки теплотрассы l96l
Теплотрасса '+ксплуатируются более 57 лет,
строительные конструкции каналов части+пто

разрушены, гтзоляция из мин. плиты обветшала
и нарушена на большей ттасти поверхности
т/проволов.

Замена трубопроводов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, iтзготовленные по современной
технологии (прелттзолироваттные) по ул
К Маркса о'г ТКЗ-8-5 до ТКЗ-8-7 в г
Липецке

l) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)219
2)l47

l)219
2)147

2022 2023 4 720 0 00 00 00 0,0 420 0 4 300 0 00 0,0



Xq

П/ГТ

l-{аттменоваттие

лтеропlиятиГГ
Обосповагпте необхолимосги

(цель реалпзяцгги)
Примечание

Основные технические характерттстик+т

Год начлля

реалттзяции

меропрт.тятня

Год

ОКОНЧИНТТЯ

реализации

мероприятия

%сходы на реяyптзяцттю xieponpiiirrun в ттрогнозных гlгпях, тыс. руб. (без ПДС)
Всего Про-

Фннаттгн-
pOBaH0

к20l9

План iiiъ

2019 г.

Плян ня

2020 г.

Плятт iia

2021 г.

ТТлатт iia

2022 г.

Ilляii iia

2023 г.

Оста'гок

Фnuanin-
pOBaHHg

В 'г.ч. ЗЯ

счет

nJlaThl

]+{ ЛОЛ-

ключентте

l-Таттмегтование ЕД.
ИЗМ.

Зна+тепие гтокязятеля
' nпокязятеля

iffi(мопгность,
Il 0ТЯЖeHНOСТЬ, iffi
днаметр и Т.П.)

l ё з 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Т5 16 17 18 l9

3.143

Техническое перевоору»кение
тепломагистрали +ТО УЛ. Октябрьская -
пл К Маркса от ТК 3-8 до ТК 3-6; от
ТК 3-6 до ТК 3-l 0 (ЛТС)

ТЧрепусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные). В связи с
полключением новых потребителей
требуется. Год постройки теплотрассы l 96l .
Теплотрасса эксплуатиру+отся более 57 лет,
строительные конструкции каналов частично

разрушены, изоляция ИЗ МИн. ПЛИТЬТ обветшала
и нарушена iia большей части поверхности
т/проволов.

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуататлт на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
К. Маркса от ТКЗ-8 до ТКЗ-10 в г
JТипецке

l) Диалте'гр
2) Протя>т«енность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)325
2) 293

l ) 325
2) 293

2023 2024 14 250.0 00 00 00 00 0,0 650,0 13 600,0 00

3.Т.44

Техническое перевооружение
тепломагистрали по ул. Калинина от
'Г К 3-4-5 ло учебного корпуса,
столовая (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуата+тии iia трубы, изготовленные по
современной 'гехнологии
(предизолированные). Гол постройки
теплотрассы l96}. Теплотрасса
эксплуатируются более 57 лет, строiттельные
конструкции каналов части+тно разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхносги т/проволов.

Замена трубопроволов о'гработавших
ттормативный срок эксплуататаии на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул
Калинина от ТКЗ-4-5 210 злания

учебного корпуса в г. Липецке

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

l)мм
2)м

l) 57, 89
2)5,l44

l)57,89
2)5,144

2023 2024 3 070,0 00 00 00 00 00 370,0 2 700,0 00

3l45
Техническое перевоору>кение
тепломагистрали гто ул. Космонавтов,
39/5 от 'Т'К 3-23-l до 'ГК 3-23-2 (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
aтксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные). Гол постройки
ТeПЛOТpaССЫ I970 Теплотрасса
эксплуатируются (fiолее 48 лет, строительные
котiструкции каналов части+тно разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхноcги т/проволов
В свя:и с небольшим разбором ГВС в
межотопительный период проrтсходит застой
теплоносителя в трубопроволе (потери,
корозия трубопровола, жалобы от >кителей)

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуататтии на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) по ул.
Космонавтов от ТК 3-23-l до ТК 3-23-2
в г Липецке

}) Диаметр
2) Протяженнос'гь
(по трассе)

l) мм
2)м

i)325
2)157

l)2l9
2)157

2019 2020 5 830,0 00 272,0 5 558,0 0,0 00 0,0 00 0,0

3.146
Техническое перевооружение
тепловых сетей от ЦТП по ул.
Киевская-Депутатская (ЛТС)

Прелусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные). Год постройки
теплотрассы 1994. Теплотрасса
эксплуатируются более 24 лет, строительные
к0нСтpукции каналов +тастичнО разрушены,

изоляция из мин. плиты обвегшала и нарушена
на большей части поверхности т/проволов.

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) +l0 УЛ
Депутатская от ТК4-56-13 до ТК 4-56-
Т6 В Г. Липецке

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

l)мм
2)м

1)426, 159,
125, 108, 57

2) 372, 20, l60,
560, 506

l) 426, 159,
125, 108, 57
2) 372, 20,

160 560 506

20l9 2020 4l 908,О 0,0 З 582,0 38 326 0 00 00 00 00 0,0

Зl47
Техни+теское i-теревоору»кение
renлorpaccы no yл. Дoвaropa or TKЗ-
l9-5-l ло ТК-l i-40 (ЛТС)

Прешусматривается замена трубопроволов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(предизолированные). Год постройки
теплотрассы 1973 Тепплотрасса
эксплуатиру+отся oosi«.е 45 лет, строительные
конструкции катталов ттастично разрушет.ты.

изоляция иЗ МИН плиты обве:гшала и нарушена
на большей части поверхности Т/ПТ)ОВОДОВ.

Замена трубопроволов отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
Доватора от Т'КЗ-19-5-l до 'ГК ll-40 в
г. Липецке

l)Диамстр
2) ПротяЖeННOСТЬ
(по трассе)

l)мм
2)м

l)273,2]9, 159
2) 363, 508, 283

l) 273, 2l9,
l59

2) 363, 508.
283

2023 2024 391000 00 00 00 00 00 l lOO,О 38 000,0 0,0
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п/п

Наименоватпiе

мероприятий

Обосновятттте iieoбxoanмoc'rii
(цель реялнзяциiт)

Пргтмечятттте

Основные технттческие харяктеристтткп

Год ттячяла

реялизЙции

»тероприятня

ГОД

ОКОГТЧЗННЯ

реялизяцтттi

xieponpiigтiig

%сходы ня реаyтттзяцттю лтероппргтятттй в прогттозттых ueiiax, ТЬТС. руб. (бсз ТТДС)
Ilaимeпoвяпиe ЕД.

ll:lll4.

:нячет.тие покязателя Всего Про-
Финанси-

pOaaH0

к20l9

ГLлан нЯ

2019 г.

Плян нa

2020 г.

План нн

202l г.

План iia

2022 г.

ПлАи iia

2023 г.

Оста'гок

ФHlulHCH-
pOBaIlHH

В Т.Ч. :la

cxie'r

ТТЛЯТЬТ

за под-

ключение

показтттеля ДО n
(мошность, h

П 0TЯЖeНHOСТЬ, Щб
дияметр *i т.п.)

i 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l8 19

Зl.48

Техническое +теревооружение
теплотрассы по ул. Угловая от ТК 8 до
ТК 8-О (ЛТС)

Для увеличения пропускной способности
требуется увеличение лиаметров трубопровола
(участок ТС от ТК 8 210 ТК 8-О заужен - о426
переходит в о530).

B рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается

реконструкция теплотрассы от ТК 8 до
ТК 8-О по ул. Угловая с увеличением
.циаметра ло 2С)530 мм, t= 55 м с
заменой труб на изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные) в г Липецке.

l)Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l)мм
2)м

l)426
2) 55

i) 530
2) 55

2022 2023 3 250,0 0,0 00 0,0 0.0 450,0 2 800,0 00 00

3.149
Техническое перевоору»кение
теплотрассы по ул. Вавилова от ТК 8-l
}9 ло ТК 8-l-20 (ЛТС)

Для реали3ации переключения потребителей с
кот Угловая на кот. Привокзальная (в связи с
неДОстатком мошности источника лля

подключения новых строящихся объектов к
системе 'геплосна(»кения) необхолимо
выполнить ректонструкЦию участка

тсплотрасы с увеличением диаметра.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается

peкohcrpyxция 'reшiorpaccы o'r TK 8-l-
l9 до ТК 8-l-20 по ул. ЩТевченко с
увеличением диаметра ло 2Q:»2 }9 мм,
{.= 56 м с заменой труб на
изготовленные по совремет-тной
технологии (прелизолированные) в г
Липецке.

Т)Диаметр
2) Протя»кенноcгь
(по трассе)

l)мм
2)м

l)159
2) 56

l)2l9
2) 56

2022 2023 3 560,3 0,0 0,0 00 0,0 300,0 3 260,3 00 0,0

3.i.50

Техническое перевоору>кение
тепломагистрали Н94 по
ул Московская от ТК 4-3 ло 'ГК 4-2la,
(ЛТС)

Предусматривается замена трубопроводов
отработавших нормативный срок
эксплуатации на трубы, изготовленные по
современной технологии
(прелизолированные). Гол постройки
теплотрассы l982. 'Геплотрасса
эксплуатируются более 36 лет, строительные
конструкции каналов частично разрушены,

изоляция из мин. плиты обветшала и нарушена
на большей части поверхности т/проволов.

Замена трубопроводов
тепломагистрали .Н!!4 отработавших
нормативный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
технологии (предизолированные) по ул.
Московская от ТК4-3 до ТК 4-2la в г
Липецке

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

{) м;
2) мм

l)580
2) 630

l) 580;
2) 630

2021 202 l 55 705,8 0,0 36 482,8 l9 223 0 00 00 00 00 00

31.51
Техническое перевооружение
теплосети по ул. Желябова от ТК 9-{4
до ТК 8-3-Il (ЛТС)

Для реализации переключения потребителей с
кот. Угловая на кот. Семашко (в связи с
недостатком мошности источника для

полключения новых строящихся объектов к
системе теплоснабжения) необходимо
выпОлнить ректОнстр'}КЦИЮ участка

теплотрасы с увеличением лиаметра.

B рамках реализации инвестиционного
проекта прешусматривается

реконструкция теплотрассы от ТК 9-Т4
.ао ТК 8-3-l { по ул. Желябова с
увеличением диаметра до 2(D2l9 мм,
L= 200 м с заменой труб на
изготовленные по современной
технологии (прелизолированные) в г
Липецке.

{) Диаметр
2) Протяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

l)159
2) 200

l)219
2) 200

2022 2023 700l0 00 00 00 0,0 50l,О 6 500 0 00 00

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

3.2.l
Реконструкция сис'гем контроля и
управления ХВО (ЛТЭЦ-2)

Целью проекта является замена первичных
преобразователей типа ДМЭР на
преобразователи типа Сапфир, замена
показывающих расхоломеров типа ДСП на
преобразователи типа Сапфир с переводом
параметров в АСУ ТП, замена запорной
арматуры на арматуру с электропривОлОм типа

МЭО с перево.пом управления в АСУ ТП,
лоосношения систем контроля ВХР.

Реконструкция систем контроля ii
управления ХВО с установкой более
современного оборудова+тия взамен
устаревшего и физически изношенного
оборудования (отработавшего болсс 30
лет) позволит пОвыСить
отказоустой+тивость и снизить затраты
iia эксплуатацию.

2020 2021 6 500 0 00 00 500,0 6 000 0 00 0,0 00 00

3.2.2

Рекоттструкция обшестанционнои
компрессорной с заменой поршневых
компрессоров ъта винтовые (1,2,3
этапы) (ЛТЭЦ-2)

Целью ттроекта является повышение
надежности работы обшестанционной
компрессорной Гол гтода в эксплуатацито
компрессоров ВМ l0-63/9 l99l г
Нормативный срок слу»кбы 4-5 лет.
Поршневые компрессоры многократно
отработали срок службы и ттахолятся в
неуловлетворительном физическом СОСТОЯнИИ.

У+титывая низкуто надежность работы
комгтрессорной станции
прелусматривается замена поршневых

компрессоров ВМ I0-63/9 ст Ng l ,2
(работа булет выполнятся в 2 этатта) на
+товые винтовые типа ВВ-40/8 УЗ с

улучшенными характеристиками,

оборудоваттие котлотурбинного цеха
(КТЦ) ПП ЛТЭЦ-2.

20ll 2023 28 094 8 494,8 00 0,0 0.0 9 000 0 18 600,0 00 00
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3.2.3
Реконструкция подкрановых путеи
склада и:твести (ЛТЭЦ-2)

Целью проекта является повышение
надежности работы оборулования склада
извести, необходимого для провеления
ежедневных работ полготовки раствора
известкового молока для обработки воды на
осветлителях ХВО Подкрановые пути
находятся в эксплуатации с l 980 года, а кран -
балка рег H9 00l с l998 года. Данное
оборулование в слелствии интенсивной
эксплуатации имеет большой износ.

Учитывая повышенную выработку
полкрановых путей склада извести
химического цеха ПП ЛТЭЦ-2 и кран-
балки рег H9 00} предусматривается
замена подкрановых путей и кран-
балки на оборулование большей
грузополъемности.

20l9 2020 3 463 4 00 412,4 30510 0.0 00 00 0,0 0,0

З.2.4
Реконструкция узла нейтрализаттии
регенеративных вОл схемы

обессоливания (ЛТЭЦ-2)

Целыо проекта является повышение
нале»кности узла нейтрализации
регененрациоттных BOJI схемы

обессоливающей установки. Реализация
проекта привелет к сни»кенито угечек кислых и

шелочных вол в ПЛК, за счет применения
современных антикорро:ионных покрытий

Монта»к нового бака нейтрализатора
V=lOOO мЗ на территории бакового
хозяйства ХВО ПОЗВОЛИТ СНИЗИТТ)

собственные НУжДЬТ схемы
обессоливания за счет возмо>кности

взаимной нейтрализации кислых и
щело+тных вол от большего +тисла
регенераттий фильтров. Оборудоваттие
химического цеха ПП ЛТЭЦ-2

2020 202 l 9 500,0 0,0 0,0 500 0 9 000 0 00 00 0.0 00

3.2.5
Очистка шламонакопителя Nq 4 (110
ОООм куб) (ЛТЭЦ-2)

Шламонакопитель N!!4 заполнен шламом

полностью в 2017 году В те+тение 5-ти лет
шлам необходимо просушивать, чтобы работы
по очис'гке шламонакопителя с'гали ВОЗМОжНЬТ

В 20l7 году шлам с осве'глителси ХВО начал
поступать на очищенный шламонакопитель
]'!o5, емкость которого составляет 60 тыс куб м.
Ежегодно на осве'тлигелях ХВО образуется до
300 тыс куб м шламовых вод сухой остаток
составляет до 7%. 'Г о к 2024 голу
шламонакопитель N95 будет 'гоже полностью
заполнен. Невозможность отка+тки шламовых

вод делае'т невозмо>кным работу осветлителей
предочистки и всех схем воДопоДго'говки

Целью проекта является очистка
шламонакопителя N!!4 от скопившегося шлама.

В холе реализации проекта бу.пет
о+тишен шлаxтонакопитель Н94, +тто
позволит отводить в нсго шламовыг:

водя осветлителей в течение порядка 8
лет, сооружение химического цеха ПП
Л'ГЭЦ-2

2023 2023 800,0 00 0,0 00 00 00 800,0 00 00

3.2.6

Реконструкция системы безопасности
(СОС - система охранной
сигнализации, СОТ - система охранная
телевизионная, СКУД - система
контроля упправления доступом) Л ТЭЦ
2

.Реализация мероприятия обусловлена
необхолимостью исполнения требований
постановления Правительства РФ от
05 05 2012 H9 458дсп Об утвер»кпении Правил
по обеспечению безопасности и

антитеррористической зашишенности
объектов ТЭК

Разлел 2 п. 19-20 Раздел 4,
п. l70-l 85 (СОС - система охранной
сигтiализации);
п 204-21 { (СКУД - сиcгема контроля
управлсния доступом):
ti 227-240 (СОТ - система охра+шая
телевизионная).

В рамках проекта планируется
реконструкция системы охранной
сигнализации периметра (замена
датчиков обнаружения и
проттикновения, приборов приемно-
контрольных, кабельной продукции),
реконструкция элементов СКУД
(замена программного оГ5еспечения,
КOНТpOЛЬНЬТХ JCTpOnCTB,
сигнализаторов), реконструкция
системы охранного телевидения

(замена видеокамер, элементов пуyтьта
централизованного наблюления,
датчиков, кабельной пролукции,
элементов бесперебойного питания)
Пер+тметр ограждения территории и
КПП Липецкой ТЭЦ-2

20l9 2020 640iO 0,0 4 725 0 l 676 0 0,0 00 00 00 0,0
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3.2.7
Texнvrqecкoe перевооружение АСУ ТП
ТГ ст.H l ЛТЭЦ-2

АСУ ТП ТГ ст.Но} ЛТЭЦ-2 реализована В 1999
голу на базе программируемых логигтеских
контроллеров (ПЛК) PLC-5 Allen-Bradley С
момента реализации оборудование АСУ ТП не
молернизировалось. Срок слу>кбы
оборулования близок к крититтескому, что
приводит к поломкам катталов на МОДУЛЯХ
ввола/вывола, «зависанию» контроллера. С
июня 20l7 года поддер»кка оборулования и ПО
ттрекращены и недоступны к прода>ке. При
отсутствии ЗИП лля АСУ ТП ТГ ст ]N'9l
становится невозможным оперативная замена

вышедшего из строя оборулования, ттто в свою
очерель мо>кет повлечь аварийный останов
туГ5оагрегата

В рамках проекта прелполагается
замена используемых ПЛК и модулей
ввода/вывола на более современную
линейку CoiitrolLogix на базе ПЛК
Lodgix 5000 Кроме того платтируется
созлаттие подсистемы резервирования

программируемых логи+теских

контроллеров, управляющих работой
турбогенг:ратораст Hol

1-ип контроллеров
ПЛК PLC-5

Allen-Bradley
ПЛК Lodgix
5000

2020 2021 l0 550,0 0,0 0,0 l 800,0 8 750 0 0,0 00 00 00

3.2.8
Техни+теское перевооружение АСУ ТП
ПК ст N!! l Л'ГЭЦ-2

АСУ ТП ПК СТ..N'9l ЛТЭЦ-2 реализована в
1998 году на базе программируемых
лorиqecxиx кoнrpoлnepoa (nЛK) PLC-5 Anen-
Bradley. С момента реализации оборулование
АСУ ТП не модернизировалось. Срок службы
оборулования близок к критическому, что
приводит к поломкам катiалов на моДулях
ввода/вывола, «зависанию» контроллера. С
июня 2017 года поддержка оборулования и ПО
прекращены и недоступны к пролаже. При
отсутствии ЗИП для АСУ ТП ПК ст N9 }
становится невозможным оперативная замена

вышелшего из строя оборулования, ГТТО В СВОЮ
очерель может повлечь аварийный останов
коглоагрегата.

В рамках проекта прелполагается
замена используемых ПЛК и модулей
ввода/вывола на более современнуто
линейку ControlLogix на базе ПЛК
Lodgix 5000 Кроме того планируется
создание полсистемы резервирования

пр0граммируемых логичеСких

контроллеров, управляющих работой
котлоагрегата ст Niil Липецкой ТЭЦ-2

Тип контроллеров
ПЛК PLC-5

Allen-Bradley
ПЛК Lodgix
5000

202 l 2022 l2 200,0 00 00 0,0 2 200,0 l0 000 0 00 00 0,0

3.2.9
Техническое ттеревооружение АСУ 'ГП
ТГ СТ.H9 3 ЛТЭЦ-2

АСУ ТП ТГ ст.Нg3 ЛТЭЦ-2 реализована в 1998
голу на базе программируемых логических
контроллеров (ПЛК) PLC-5 Allen-Bradley. С
момента реализации оборудование АСУ ТП не
модернизировалось. Срок службы
оборулования близок к критическому, что
приводит к поломкам каналов на модулях

ввола/вывода, «зависанию» контроллера. С
июня 20l7 года поддер»кка оборудования и ПО
прекращены и недоступны к прола»ке. При
отсутствии ЗИП для АСУ ТП ТГ ст H9 3
с'гановится невозмо»кным оперативная замена

вышедшего из строя оборудования, что в свою
очередь может повлечь аварийный останов
'гурбомрегата.

В рамках проекта прелполагается
замена используемых ПЛК и модулей
ввода/вывола +ia более современную
линейку CoiitrolLogix на базе ПЛК
Lodgix 5000 Кроме того планируется
создание подсистемы резервирования

программируемых логических

контроллеров, управляющих работой
турбогенератора ст .НоЗ Липецкой ТЭЦ-
2

Тип контроллеров
ПЛК PLC-5

Allenn-Bradley
ПЛК Lodgix
5000

202l 2022 I50000 0,0 00 00 2 500 0 12 500 О 0,0 00 00

3.2.ТО
Созлаттие БД архивных параметров
АСУ ТП JIТЭЦ-2

Используемое в настояшее время ПО Oracle
совместимо только с операционной системой
(ОС) WindowsSenver 2003, не подлерживаемое
производи'гелем. В слу iiae поломки
сушествуюшсго сервера не'г ВОЗМОжнОСТИ

ус'ганови'гь программное обеспечение на
име+ошиеся сервера, т.к. WiiidowsServer 2003
не совместимо с име+ошимся обору.цованием.

В рамках проекта планируется закупка
и установка ПО ORACLE iia сервере с
операционной системой WiiidowsSenver
2008 и вышг:. Созлание БД архивных
параметров АСУ ТП ЛТЭЦ-2 на
современной версии ПО позволит
создать хранилише архивных данных и

обеспечить ремотiтоприголность
аппаратной час'ги

20l9 20l9 I5200 00 l 520,0 00 00 00 00 00 00
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 13 l4 15 l6 17 18 19

3.2.ll

Реконс'грукция сис'гемы безопасности
(СОС - система охранной
сигнализации, СОТ - система охранная
телевизионная, СКУД - система
контроля управления лоступом) ЕТЭЦ

Реализация мероприятия обусловлена
необходимостью исполнения требований
постановления Правительства РФ от
05.05 20l2 H9 458ДСП Об утвер>кдении Правил
по обеспечению безопасности и

антитеррористической зашищенности
объектов ТЭК

Разлел 2 п. l9-20 Разлел 4,
п, { 70-l85 (СОС - система охранной
сигнализации):
п. 204-2ll(СКУД - система контроля
управления доступом);
п. 227-240 (СОТ - система охранная
телевизионная).

В рамках проекта планируется
реконструкция системы охранной
сигнализацтти периметра (замена
латчиков обнару»кения и
проникновения, приборов приемно-
контрольных, кабельной пролукции),
реконструкция 3лементов СКУД
(замена программного обеспечения,
КOНТpOЛЬНЬТХ JСТpOЙС'В,
сигнализаторов), реконструкция
системы охранного телевидения

(заxтена видеокамер, элементов пульта
централизованного наблюzтения,
латчиков, кабельной пролукции.
3лементов бесперебойного питания).
ГТериметр огражления территории и
КПП Елецкой ТЭЦ

2019 2020 2612,О 0,0 2 450 0 162.0 00 0,0 00 0,0 00

3.2.I2
Реконструкт.тия ГРП с заметтой узла
у+тета газа (ЕТЭЦ)

Узел коммер+теского учёта газа iia Г РП ГТП
«Елецкая ТЭЦ)) вве.цён в эксплуатацию 31
июля 2004 г Данный узел был построен на
базе корректора СПГ-761 «Логика» yi
преобразователей лавления Метран-100
Срок слу»кбы панных приборов l2 лет. B
случас выхода из строя корректора СПГ-76l
или преобразователей давления Метран-I00,
оперативный ремонт узла учёта, с заменой
вышелших гiз строя приборов на новые, не
возмо»кен, так как данные приборы сняты с
производства и гтрелпрpтятиями -
изготовителями не поставляется. B данной

ситуации возмо»кна то.лько замена его на

aНЯЛOГИЧнЬТй, но другой модификации, yrro
повле+т(;т за собой необходимость сротпного
внесения изменений в проект узла учёта газа и
привлечение специализированной
организации, и как следствие, длительный
срок простоя узла учёта газа. Данное
обстоятельство приведёт к дополнительным
финансовым затратам, связанным с учетом
газа на логоворных условиях с поставщиком.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

устаревшего коммерческого узла yчeта
газа на ГРП ПП Елецкая ТЭL [

20l9 20l9 870,3 0.0 870,3 00 0,0 00 00 00 00

3.2.l3

Реконструкция вологрейных котлов
H9] и No2 в +iac'r+i системы контроля и
управления (ЕТЭЦ)

Системы контроля и управления водогрейных
котлов H9H(l l и 2 эксплуатирую'гся с момента
ввола котлов в эксплуатацию. На сегодняшний
день данные системы выработан свой pecypc
и туid5ую'г ттолной реконструкции, так как
эксплуатация данных систем не гарантирует

безотка'нуто работу котлов и стти>кает
надёжность теплоснобжения в целом.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается замена

устаревших систем контроля и

управления водогрейных котлов ПТВМ
50 ст. .N'OH91 и 2 котлотурбинный цех
ПП Елецкая Т:)Il (замена сборок
задви»кек, шкафов контроля и
управления, кабельных линий связи,
котттрольно-измерительных приборов в
комплекте с первичными

преобразователями, схем
технологических защит и

сигнализаций, эyтек'гроприволов
шиберов на возлуховолах и клапанов
на газопроводах перел горелками).

20l9 2020 IOl78,5 00 678,5 9 500,0 0,0 00 00 00 00

З.2.l4
Рекоттструкция осветлителя ВТИ 250
ст. 'j'{=2 (ЕТЭЦ)

После +троведенной в 2006 г. замены системы
перемешиваттия реагентов и осаждения шттама

в осветлитеyте, в процессе эксплуатации, был
выявлен рял тiелостатков в его работе
(гтовышенное содер»кание ВЗВeШeННЫХ
вешеств, увеличение солержания

железа).ухулшаюших качество обработанной
ВОДЬГ.

В рамках реализаттии ит-твестиционного
проек'га предусматривается замена

выработавшего свой ресурс
оборудования, нахолящегося в
неуловле'гворитслытом техническом

СОСТОЯНИИ.

Осветлитель ВТИ-250 cr.]Vo2, у+тасток
ХВО КТЦ.

2021 2022 10 700 0 0,0 0,0 0,0 10000 9 700 0 00 00 00
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3.2.l5
Реконструкция ГЩУ (главный щит
управления) (ЕТЭЦ)

Цель реализации мероприятия - замена
выработавшего свой ресурс оборулования,
нахо.пяшегося в неудовлетворительном

техни+теском состоянии.

Электрообору,пование РУ - 0,4 кВ ГЩУ
находится в эксплуатации с l 954 года,
морально и технически устарело Результаг
выполнсния мероприятия - повыптение

надежности +iii'raнiiя yc'rpor«crs ГЩУ
(электросчетчики, телемеханика, система
АИИСКУЭ, ВАЗП, аварийное освешение),
повышение безопаности работы оперативного
персонала.

Замена выработавшего свой ресурс
оборулования (распределительное
устройство РУ - 0,4 кВ ГЩУ),
ттахОлящСгося в неудовлетворительном

техническом СОСТОЯНИи, на

комплектное распределительное

JСТpОйСтвО.
РУ - 0 4 кВ Г ЩУ электрического uexa
ЕТЭТ..l.

202l 2022 3 000 0 0,0 00 0,0 l 000,0 2 000,0 0.0 00 00

3.2.l6
Реконструкция осветлителя H9 I в
части автоматизаттии полачи

химреагентов (ЕТЭЦ)

Реконструкция осветлителя ВТИ-250 СТ.N9l в
части автоматического управления

дозированием химттческих реагентов в
осветлитель.

Рекотчструкция осветлителя в ттасти
ав'гомати+теского управления

ло'ированием химических реагентов,

полаваемых для обработки исхолной
ВОДЬТ.

Осветлитель ВТИ-250 с'г.Ngl , участок
ХВО КТЦ.

2021 2022 7 000,0 00 00 00 2 000,0 5 000,0 00 00 00

3.2.l7

Автоматизация насосных станций

Елецкой ТЭЦ (теплофикационная НС,
береговая НС. повысительная НС)
(ЕТЭЦ)

Учитывая отсутствие постоянного
оперативного персонала в теплофикациоiтнои
и береговой насосных, а так>ке значительную
удалённость данных объектов от КТЦ,
оперативный КОнТГ)ОЛЬ за состоянием и
ре>кимом работы оборулования невозможен
Предлагается созлание систем ко+ттроля и
управления теплофикационной и береговой
насосными на базс микропроцессорной
техники.

B рамках реализации мероприятия
пре.аусматривается разаработка и
внеДpенние автоматизированных

систем контроля и управления

оборулованием теплофикационной
ттасосной КТЦ ПП ETЭ}l, береговой
насосной КТЦ ПП ЕТЭЦ,
повысительной +тасосной У1'С

ППЕТЭЦ
Проектом предусматривается
прокладка кабельных трасс,
полключение к исполнтлтельным

механизмам и приборам
теплотехнического контроля, монтаж

ЩИТОВ КОНТТ)ОЛЯ И управления ттасосами

и запорной арматурой.

2021 2023 36 950,0 00 00 00 6 950 0 10 000 0 20 000,0 00 0,0

3.2.l8

Рекоттструкция системы безопасности
(СОС - система охранной
сигнализации, СОТ - система охранная
телевизионная, СКУД - система
контроля управления лоступом) ДТ'ЭLl

Реализация мероттриятия обусловлена
необхолимостью исполнения требованpтй
постановления Правительства РФ от
05.05.20l2 No 458дcп Об утвержлении Правил
по обсспечению безопаснос'ги и

антитеррорис'гической зашипlенности
объектов 'ГЭК

Разлел 2 п. l9-20 Разлел 4.
п. 170-l 85 (СОС - система охранной
сигнализаттии);
п. 204-2ll (СКУД - сис'гема кон'гроля
управления доступом);
п. 227-240 (СОТ - система охранная
телевизионная ).

В рамках проекта планируется
реконструкция системы охранной
сигнализации периметра (замена
лат+тиков обнаружения и
проникновения, приборов +триемно-
контрольных, кабельной ПГ)ОДУКЦИИ))
рекоiтструкция элементов СКУД
(замена программного обеспегтения,
КOНТpOЛЬНЬТХ УСТГ)ОЙСТВ,
сигнализаторов), реконструкция
системы охранного телевидения

(замг:на вилеокамер, элементов пульта
ттентрализованного наблюления,
лат+тттков, кабельной пролукции,
элементов бесперебойного пита+тия).
Периметр ограждения тeppиropии и
КПП Данковской ТЭЦ

20l9 2019 2 486 0 2 486,0

3.2.l9
Молернизагтия систем и се'en
обработки данных (ЕТЭЦ)

Проект тзо созданию промышленной-
информационно-управлятощей сети Елецкой
ТЭЦ (ПИУС) разработан в 20l l году В
настоящее время реаттизоватта l о+терель
проекта. В связи с планируемой
реконструкцией ГРП ттеебхолимо создание
+{ОВОГО сегмснта I1ИУC

В рамках проекта
предусматриваетсяреализация 2, 3, 6
очсрслеА +троекта rio молернизации
ilHYC ГlП Елецкая ТЭЦ
}5380706 425600 055 С2. В т.ч.

прокладка оптического кабеля от ГРП
ЦО коммуникационного узла ПК-5

2021 2022 2 500,0 0,0 00 00 800,0 17000 00 00 0,0
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3.2.20

Оборудование критических элементов
категорированных объектов ПП ЛТЭЦ
2 элементами СКУД (система
контроля управления доступом), СОТ
(система охранная телевизионная),
СОС (система охранной
сигнализации)

Реализация мероприятия обусловлена
необхолимостыо исполнения требований
постановления Правительства РФ от
05 05 20l2 H9 458лсп Об утверждении Правил
по обеспечению безопасности и

антитеррористи+теской зашишенности
объектов ТЭК (разлел 2 п. } 5-20, раздел 4 п
I70-l85, п. 204-20l ), п. 227-240).

Проектом прелусматривается ус'гановка
нЯ ЛВерях вхОЛНых группах

критических элементов станций (КТЦ,
ТТЦ, ЗРУ, ГРП) видеоломофонов и
КОЛОВЬТХ УСТТ)ОЙСТВ ДЛЯ
регламентированного лоступа

персонала на критические элементы

станции и на территорию 'ГЭЦ Так же
планируется ус'ганОвка Элементов

системы охранной сигнализации
периметра (латчики, сигнализаторы.
кабельная про.пукция), установка
элементов системы охранного

телевидения (видеокамеры, дат+тiтки
АРМ, ПО, регистратор, монитор).
Установка СКУД (турникеты,
сигнализаторы, ГТО, средства для
печати электронных пропусков).
Обучение ттерсонала охраны работе на
установленном обору.цовании.

2020 2020 ] 676.0 0,0 00 l 676,0 00 00 00 0,0 00

3.2.2l

Техперевоору»кение пожарного
водовода по территорiти ДТЭЦ
(ДТЭЦ)

Техническое состояние по>карного
трубопрово.ца т'рс6уeг замены. Физический
износ, как следствие сни»кение надежности,

увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт.

В рамках реализации инвестиционного
проек'га преДусматриваетСя замена

трубопровоzтов отработавших
норма'гивный срок эксплуатации на
трубы, изготовленные по современной
т(:хнол(тгии (из сшитого полиэтилена) в
г Данков. Пожарный воловод
прохолит по всей територии
Данковской ТЭЦ.

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

l) мм
2)м

l)219
2) 2824

l)2l9
2) 2824

2022 2024 213000 0,0 00 00 00 l 300 О 10 000,о l0 000 0 00

3.2.22

'Гехни+теское перевооружение узлов
регулирования давления газа с

установкой регулирующих заслонок
на газопроводах в ГРП Юго-Западной,
Привокзальной котельных (ЛТС)

Се'ги газопотребления котельных ПК и ЮЗК г
Липецка зарегистрированы в государственном
ре«=стр«= органа Ростехнадзора, как ОПО.
Проект реконструкции выполняется в целях
приведения в соответствие с требованиями
правил эксплуатации ОПО.

Проведение технического
перевоору»кения узлов регулирования

лоавления в сетях газопотребления
котельных ПК и ЮЗК г Липецка

20l8 2022 13 679,3 360 0 00 00 00 133l9,3 00 0,0 00

3.2.23
Техническое перевоору»кение узла
учета питьевой воды на ТОго-Западной
котельной. (ЛТС)

Сушествующий узел коммер+теского учета
воды не чувствителен к расходу воды в

летний периол при остановленной
химводоподготовки (5 месяцев).
Монтаж двух коммерттеских ультразвуковых
узлов учета и переврезка трубопровода
rt'sytanuьlY rlALlrlЯl-ITnll ГlАlI{{ТlГaТ t'SllllPrTPlllrlllllAP

Проектом прелусматривается установка
двух коммерттеских ультразвуковых

узлов уч«та питьевой воды на
хозбытовые НУжДЬТ на ТОЗК и
переврезка трубопровола пожарных
гидрантОв.

2018 2019 З 680 0 280 0 З 400 О 00 00 00 00 00 00

3.2.24
Техническое перевоору»кение котла
ТВГ-8М c'r N95 на котел мошностыо

l2 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС)

В iiacтosnuee время на котельной «Угловая»
существует дефицит мощности В целях
обеспечения надежного бесперебойного
теплоснабжения потребителей планируется
провести техническое перевооружение с

заменой котельного агрегата ТВГ-8М на более
современныи котел большей мощности.

Техни+теское перевоору>кение кот
'Угловая по ул. Плеханова, 59 в г
Липецке прелусматривает замену котла
ТВГМ-8М H95 на (fiолее современный
когел большей мошности.

Установленная

МОЩНОСТЬ
Гкатт/час 8 ]2 2018 202l 55 749,5 l 249,5 0,0 3 500 0 510000 00 00 00 00
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3.2.25

Техническое перевооружеттие
коммерческих уЗТТОв yqe'ra газа

ГТривокзальной, Северо-Запапной
когельных (ЛТС)

Прелусматривается замена устаревших
рет'уляторов давления газа типа РДУК, РДБК,
прелохранительно-запор+тых клапанов типа

ПКН, [1)ИЛЬТТ)ОВ, +тредохоан+ттельно-сбросных
клапанов, произведенных в 60-70-х голах
прошлого столетия, ввиду невозможности их

ка+тественного ремонта из-за того, что

запасные части к этому оборулованию уже не
ПpOИЗВOДЯТСЯ.

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается замена

PДYK-2B-100, nKH-100, Фr-100, nCK-
50, узла учета газа с расходомерным
устройствоxт ДуТОО, запорной арматуры
ДуТОО-3 шт,, Ду8О-2 шт., Ду5О в
котельной по адресу ул. Семаптко, 10
(r. nuneux): зaмeнa PДVK-2-200, PДБK-
100, ПКН-200, КПЗ-l00, ФВ-200-2
ШТ , ПСК-50 - 2 Ul'r., узла учета газа с
расхоломерными устройствами ДуТОО
и ДуТ 50, запорной арматуры Ду-300 - 2
шт.,Ду200-3шт.,Дуl50-2шт.,ДуlOО
5 шт., Ду8О-2 шт., Ду5О - 2 шт. в
котельной по алресу уЛ. Угловая, l 2 (г
Липецк) на оборулование,
изготовленное по современной
ТeХНOЛогии.

2019 2020 384l0 0,0 705.0 3l36,0 00 00 0,0 0,0 0,0

3.2.26

Реконструкция схем релейной зашиты
ячеек lPУ-6кВ 2РУ-6кВ ЮЗК (42 шт)
с применением микропроцессорных

устройств. (ЛТС)

В настоящее время ячейки ] РУ-6кВ 2РУ-6кВ
Юго-Западной котельной имеют релейную
схему зашиты, которая эксплуатируется более
25 лет Релейная схема заптиты требует
привлечения сторонних организаций ДJТЯ
проведения ремонта и налал»и. Замена на
микропроцессорные устройства позволит
сни:ить затраты на ремонт и обслу»кивание, а
так>ке повысит належность защи'гы

электрооборудования котельной от
повре»кдений.

Замена устройств защиты l РУ-6кВ 2PY
6кВ }Ого-запалной котельной г

Липецка на микропроцессорные.
Тип схемы зашиты Релсйная Микропроцесс

орная
2021 2022 5 300 0 0,0 0,0 0,0 300 0 5 000.0 0,0 0,0 00

3.2.27

Замена коллектора с«=тевои воды за
котлами ТВГМ-30 СТ.NO4,5 ПК d З77х9
l8n.м. (ЛТС)

Сетевой трубопровол за котлами
Привокзальной котельной эксплуатируется 50
лет (смонтирован в Т966 голу), за время
эксплуатации на нем появились свипlи (часть
коллектора, расположенная за котельными

агрегатами ст. Hg l ,2,3 Была заменсна в 2008
году).

Демонтаж пола, лемонтаж участка
с«=тевого трубопровола за котельными
агрегатами ст H!! 4,5 Г{ривокзальной
котельной г Липецка, монтаж нового

участка сетевого трубопровода, а также
восстановление пола котельной.

2019 2019 22110 00 22110 00 00 00 00 00 00

3.2.28

Техническое перевооружение
котельной с заменой котла ТВГ-8М

Мо4 на к«тл мощностью IO+l2 Гкаiт/ч
на котельной Угловая (ЛТС)

B насгояшее время на котельной «Угловая»
сушествует дефицит мощности. B целях
обеспе+тения наде>кного бесперебойного
теплоснабжения потребителей планируется
провести техническое перевоору>кение с

заменой котельного аг'рсгата ТВГ-8М на (fiолее
современный котел

Техни+iсскос ттеревооружение кот
Угловая по ул. Плеханова, 59 в г
Липецке предусматривает замену котла
ТВГМ-8М Н94 на болсе современный
ко'гел большей мошности.

Тепловая мощность

коглоагрсгата
Гкал/+тас 8 iO+l2 2023 2024 515000 00 00 00 0,0 00 l 500,0 50 000,0 00

3.2.29

Техническое перевооружение Севсро-
Заттадной котельной с установкой кран
- балки (ЛТС)

В настоящее время ремонт котлов ПТВМ-30
ст.Hg{,2,3 производится с установкой и
применением временных ГПМ. Bcc l-ой
@(:кции кг)нвективн@й части 360 кг, задви>кка
30с999н»к - 300 кг, яшика с шамотным
раствором 500 кг

В рамках реаiтpтзации мероприятия
предусмотрен монтаж крагт балки на
Северо-западной котельной г Липецка,
включающии: монтаж подкрановых
путей на отме'тке l 6 м и тележки с
ПТ)ОДОЛЬТ4ЬТМ ХОДОМ 30 м, попереттным
холом 12м.

2019 2020 33l8,2 00 267,2 З05lO 0,0 00 00 0,0 00

3.2.30
Техперевооружет-тие тяго-дуьез«А
системы котлов КВГМ-I00 Н94, 5, 6
Северо-Запалной котельной (ЛТС)

В нги.'гояшсс время на дымососах ко'глов
КВГМ-ТОО H!!l , 2, 3 Северо-Запалной
котельной установлены электродвигатели 6кВ
с автоматикой полдер»кания звцнного
разре»кения в топке за счет регулироваттия

закрытия шибера. Электроснабжение
дымососов осуществляется с я+теск РГТ-2 l
приналле>кашего сторонней организации
Мероприятие реализуется в ттелях iтале»кного и
бесперебойного теплоснабжения
потребителеи, ЭКОНОМТ4И электрической
энергии 14 умены.шения износа дымососов и
затзасных +тастей к ним

В рамках выполнения мероприятия
тiеобходимо замет.тить
электродвигатели котлов КBПvl-l 00
Nol , 2, 3 Северо-Запалной когсльнои г
Липецка на напря>кение 0,4кВ, запитать
их от принадле»кагцих филиалу ПАО
Квадра РУ (ЩСУ), смонтировать на

кажлый лымосос частотно-

регулируемый nppiвozi, смонтировать
автоматику поддер»кания заланных

параметров: давление воЗлуха,

разре>кение в топке и интегрироваi'ь в

нее существутошие частотно-

регулируемые ттриводы ду'гьевых

вентиyтяторов.

2019 2020 10 600 0 0,0 600 0 7 040 0 2 960,0 00 0,0 00 00
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3.2.3l

Техперевооружение Привокзальной
котельной с заменой трубопровола
сетевой BOZIЬ на всасе сетевых насосов

с увеличением диаметра до (2}530х8
(ЛТС)

}4еобхолимость реализации меропртiятия
обусловлена повышенными потерями
лавления на всасе сетевых насосов

Привокзальной котельной, связанными с
нелос'гатоттной пропускно+Г способностью
сушествуюших трубопроводов (год ввода в
экспптуатацию - I963)

В рамках реализации мероприяттiя
запланирована замена трубопровола
сетевой воды Привокзальной
котельной на всасе сетевых насосов с

увеличением лиаметра с о 478x8 на
o530x8, L= 36 мп (ЛТС)

{) Диаметр
2) Протяженность
(п@ трассе)

I)мм
2))Tl

l)478
2)36

l)530
2)36

2020 2021 3 600.0 0.0 00 400 О 3 200 0 00 00 00 0.0

3.2.32

Техперевооружение Прiтвокзальной
котельной с заxтеной трубопровола
пО.ЦПитО'тнОй волы на всасе

подпиточных насосов с уменьшением

диаметра ло ('325х6 (ЛТС)

Необхолимость реализации мероприятия
обусловлена неолнократным устранением
свишей на всасе полпиточных насосов

Пртiвокзальной котеyтьной (год ввола в
эксплуатацию - Т963)

Техперевоору»кение с заменой
трубопровода полпитогтной воды на
всасе подпитоттных насосов с

уменьшением лиаметра с о 377х6 iia о
325х6, L= l7 мп (ЛТС)

l)Диаметр
2) Пр0тяженность
(по трассе)

l) мм
2)м

l) 377
2)17

l)325
2)l7

2020 2021 2 800 0 0,0 00 3000 2 500 0 00 0,0 00 00

3.2.33

Оборулование КПП и критических
элементов категорированных объектов
ЕТЭЦ элементами СКУД (система
контроля управления доступом)

Реализация ктероприятия обусловлена
необхолимостью исполнения требований
постановления Правительства РФ от
05 05.2012 N!! 458ДСП Об утверждении Правил
по обеспечению безопасности и

анттттеррористической зашищенности
объектов ТЭК

Разлел 2, п. l 5-20

В рамках реанзации мероттриятия

предусматривается установка +ia .пверях

КПП и вхолных группах критических
элементов станций (КТЦ, ТТЦ, ЗРУ,
ГРП) видеодомофонов и кодовых
устройств лля регламентированного
лоступа персонала на критические

элементы станции и на территорию

ТЭЦ Территория ПП Елецкая '1'ЭЦ
(ГРП, ТТЦ, ОРУ).

2020 2020 162,О 0,0 00 l62,0 00 00 00 00 00

3.2.34

Техническое перевооружение узлов
реrулирования давления газа на

газопроводах в ГРП и Г РУ котельных
по ул. Семашко и Угловой (ЛТС)

Прелусматривается замена устаревптих
регуляторов давления газа типа РДУК, РДБК,
предохранительно-запорных клапанов типа

ПКН, (l)ИТТЬТТ)ОВ, предохоанительно-сбросных
клапанов, произвеленных в 60-70-х голах
прошлого столетия, ввиду невозмо>кности их

качественного ремоттта из-за того, что

заттасные части к этому оборудованию y'ri«c не
ПpOИЗВOДЯТСЯ.

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусма'гртiвается замена
PДYK-2B-l 00, nKH-100, Фr-100, nCK-
50, узла y+iera газа с расхоломерным
устройством ДуlОО, запорной арматуры
ДуТОО-3 шт., Ду8О-2 шт., Ду5О в
котельной по алресу ул. Семашко, l О
(r Лиneцк); зaмeнa PДYK-2-200, PДБK-
100, ПКН-200, КПЗ-100, ФВ-200 - 2
шт., ПСК-50 - 2 шт., узла учета газа с
расходомерными устройствами ДуТОО
и ДуТ5О, запорной арматуры Ду-300 - 2
шт., Ду20О - 3 шт., ДуТ5О - 2 шт., ДуТОО
5 шт., Ду8О-2 шт., Ду5О - 2 шт в
котельной по адресу ул. Угловая, l2 (г
Липецк) на оборулование,
изготовленное по современной
технологии

2019 2019 450 О 00 450 0 00 0,0 00 00 0,0 00

3.2.35

Техперевоору»кение котельной
Семашко с заменой группrты сетевых
насосов (ЛТС)

В настоящее время в котельной Семашко
эксплуатируются 2 насоса типа АК 9l25-250R
В/250Ql32,0/2 (пола+та 575 м.куб./час, напор 60
м, мошность эл.двиг {32 кВт/ч, гтастота
вращения 3000 об/мин) по алгоритму' один
насос в работе, олин в резерве. ГТотребность в
ГВС лля ну>кл r'oporia составлягrг не менее 600
м.куб/час, что гтри работе одним насосом
превышает ттоxтинальный расхол,
установyтенный зав0лом-производителем
Высокая +тастота врагпения двигателя
предполагает использование ка+тественных

ДOpOГИХ ТТОДШИПНИКОВ ИМПOpТНOГ0
ттроизво,лства В целях надежного и
бесперебойного теплоснабжения по'тре(w'гелеЙ
и уменьшения и'носа насосов и запасных

частеи к ним ттеобходимо 'запланировать
установку трех насосов с меньшей часто'гой
враптения лвигателя.

В рамках реализации мероприятия
необхолимо запuтанировать на кот по
YJI Семашко уста+товку трех насосов с
меньшей частотой врашения двигателя,
пОЗвОляЮщих поллерживать

стабильный и требуемый
гидравлический ре>ким котелы.той по
алгоритму' 2 насоса в работе, один - в
р«=зсрве. Питание электролвигагелей
гтасосов необходимо предусмо'греть от
частО+тно-рeгулиpуемых приволов с

автоматикой поДдер»кания заданного
давления ттагнетания и

технологическим АВР

КоличесгвО

сетевых ттасосов
ulT 2 з 2020 2021 l 560 0 00 00 3000 l 260.0 00 00 0,0 00
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3.2.36 Диспетчеризация котельных г Ельца

Целыо созлания лиспетчерских систем
управления котельными является обеспечение
силами минимального штата

эксплуатационного и ремонтного персонала

надежных и безопасных условий эксплуата+тии
котельных В paxiкax поставленной зала+ти
протiзвелена оценка финансовых затрат на
созлание смстем удаленной диспетчеризации
арендованных филиаттом ПАО Квадра -
Липецкая генерация котельных на

территории г.Ельца, позволяющих в режиме
реального времени следить за режимами

работы оборулования.

Объем запланированных работ по
ка»клому объекту (котсльной) в
отлеyiьности и в целом по ка>клои

диспетчерской системе рассчитывался
из условия обеспечения минимального
пакета требований предъявляемых к
оборудованию при лиспетчериза+тии и
связанных с ними за'гргr'г на привеление

техни+теского состояния оборудовагтия
(за исключением основного
оборудования котельных) в
соответствии с требованиями
деиствующих НТД

2020 2020 20114,О 00 0,0 20114,О 00 0,0 0,0 0,0 00

З.2.37

Оборудование КПП и критических
элементов категортiрованных объектов
ДТЭЦ элементами СКУД (система
контроля управления лоступом)

Реализация мероприятия обусловлена
необхолимостью исполнения требований
постаттовления Правительства РФ от
05.05.20{2 No 458дcп Об угвер>кдении Правил
по обеспечению безопасности и

атттитеррористической защишенности
объектов ТЭК

Раздел 2, п. l 5-20

В рамках реализации мероприятия
препусматривается установка на лверях

КПП и входных группах критических
элементов станпий (KTll, 'ГТLl, ЗРУ,
ГРП) вилеодомофонов И КОДОВЬТХ
у(тройств для регламентированного
доступа персонала на критические

элементы станции и на территорию

ТЭЦ. Территория ПП Данковская ТЭЦ
(КТЦ, ТТЦ, ГРП).

2020 2020 162,О 00 00 162,О 00 0,0 00 00 0,0

3.2.38

Техническое перевооружение
кг)тельной Угловая с заметтой

автоматики управления сетевыми

насосами (ЛТС)

B настояшее время на котельной Угловая
эксплуатируется автоматика управления

сетевыми насосами H91 , 2, 3, 4 на базе
контроллера СПЕКОН-СКЗ не отвечаюшая
современным требованиям належности и
экономичносги. Замена автоматики

управления сетевыми насосами выполняе'гся в

цслях надежного и бесперебойного
теплоснабжения потребителей, экономии
элсктрическои энергии и уменьшения износа
насосов и запасных частей к ним

В рамках реализат.lии мероприятия
необхолимо запланировать
peКOНСТp9КЦИЮ С'JЩeС'П3'JЮЩeИ СХeМЬТ
управления сетевыми насосами Hgl, 2,
3, 4 котельной Угловая с установкой
+тастотно-регулируемых приводов,

автоматикой поллержания заданного
давления на ттагнетаниии и

технологическим АВР

2020 202l 3 600 0 00 00 300 0 3 300 0 0,0 00 00 00

Всего по группе 3
l 743 300,8 52 847 6 176 872,7 294 408,9 276 351 0 287 085,3 324 085,3 33l 650,0 0,0

Груипа 4. Мероприятия, напрявленные iia сннжение ттегативного воздейс'гвня на окружающую среду, достижение птгиовых знягченнй показателей ттядежпости и энергетической эФФективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрялизова

4il

Реконструкция ПСГ-Т паровой
турбины ПТ-80/100 СТ.М93 В части
изменения системы отвола

парово:тлушной смеси ЛТЭII-2

Целью проекта является уменьшение лавления
в Т-отборах, доведения температурного напора
и гидравлического сопротивления ПСГ до
нормативных значений, как следствие -
снижение пере»кога топлива.

В рамках реализации инвестиционного
проекта прелусматривается провеление

peкoнc'rpyкuии подогревателя ПСГ N9
l паровой турбины nT-80/100-130/13
ст. H9 3 котлотурбинного uexa (КТЦ)
ПП ЛТЭЦ-2 с целью исклю+тения
попалания пара в трубку отвола
паровоздушной смеси в обхол трубного
пучка.

Пере>ког топл. за
c+i«=т перегрузки

СиСт. Отвода

паровоздушной
Смеси

Т.У.Т i40l 2019 2019 I204l7 00 120417 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00

4i.2

Реконструкция ПСГ-Т паровой
'гурбины ПТ-80/{00 СТ.]V92 В часги
изменения системы отвола

паровозлушной смеси (ЛТЭЦ-2)

Целью проекта является уменьшение давления
в 'Г-отборах, довеления температурного напора
и гидравлического сопротивления ПСГ до
нормативных значений, как следствие -
снижение пере>кога топлива.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается провеление

реконструкции в гтасти ПИР
подогревателей ПСГ N!! l,2 паровой
'гурбины ПТ-80/l00-}30/l3 ст N9 2
котлотурбинного цеха (КТЦ) ПП ЛТЭО
2 с целью исклю+тения попадания пара
в трубку отвола паровозлушной смеси Е
oбxori трубного путтка. Постагтка и
СМР выполняк'гся на олном

подогревагеле nC[- N!! ) паровой
турбины ГIТ-80/I00-130/I3 ст Н=э 2
котлотурбинного uexa (КТЦ) IlH JITЭU
2

Пере>ког топл. :ia
сче'г перегрузки

СиСТ отвода

паровозлушной
смеси

Т.У Т I40l 2019 2020 19 454 6 00 l 450 6 18004,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0
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п/п

Няттменоватпге

мероприя'гий
Обогновтнзпе ттеобходимог'пп

(цель рсял+пап+ттт)
llpiiмeчяниe

Остювные техннческие хараггеристнкн

Год iiячяля

реалнзmlии

мероприя'птя

Готт

ОК0НЧЯТiНЯ

реялттзЯЦИИ

мероприятия

%сходы ня реяэтттзацию меропрпятнй в iiporiio:nыx ценях, тыс. руб. (без ТДС)
Няттменовяние ЕД.

IIЗIИ.

Зпаченне ттоказятеля Всего Про-
фHilall(ll-

pOBilH0
к20l9

nnaii на

2019г.

План iia

2020 г.

План ня

2021 г.

Плян на

2022 г.

Платт Н/l

2023 г.

ОСТ/l'rOK

Фnnaнcn-
l)ОВТТНиЯ

В т.ч. за

«че'т

ПЛЯ'ГЬТ

ЗЯ ПОД-

КЛЮчепие

показятеля ДО n
(мопяностьт Щ6

п отяжeННOСТЬ, i
дiтаметр и т.п.) Г

l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 16 l7 18 19

41.3

Реконструкция ПСГ-2 паровой
турбины ПТ-80/100 ст.Ho2 в части
изменения системы отвола

паровоЗД'9шной смеси (ЛТЭЦ-2)

Целью проекта являе'гся уменьшение лавления
В Т-отборах, довеления температурного напора
и гидравлического сопротивления ПСГ до
нормативных зна+тений, как следствие -
сни>кение пере»кога топлива.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предусматривается тiровеление

реконструкции подогревателя ПCI- Мч 2
паровой турбины ПТ-80/100-130/13 ст.
No 2 котлотурбинного цеха (KTLl) ПП
ЛТЭЦ-2 с целью исключения
попалания пара в трубку отвода
паровозлушноЙ смеси в обхол трубного
пучка.

Пережог 'гопл за
СЧСТ ГК:peГp'f4КИ

сист отвола

паровоздушной
смеси

ТУТ I40l 2021 2021 14000,0 00 00 00 14 000 0 00 00 00 00

414
Техническое перевоору»кение Cl-l 11
подъема с установкой ЧРП ЛТЭЦ-2

Целью реализации проекта является:
значительно снизить расхО.ц электроэнергии.

потребляемой из сети элек'гроснабжения,
ИСКЛТОчИВ лросселирование рабочей среды
(волы), повысить нале»кность работы
оборудования, обеспечить «щалясцие» режимы
эксплуатации оборулования за счет
осуществления плавных пусков

электроприволов насосных установок,

исключив электролинамические воздействия
от 5-7-ми кратных (по отношению к
номинальному) пусковых токов на сети
электроснабжения и электродвигатели,
сушественно снизив гилравлические у.пары в

трубопроводах; супlественно сократить
затраты на техническое обслуживание и
ремонт электри+теского оборулования за счет
повышения наде»кности эксплуатации,

уменьшения износа проточной +тасти насосов,
запорной арматуры, трубопроволов,
приводных элек'гролвигателеи,
трансформаторов, т.e. обеспечить
ресурсосбере»кение, автоматизировать систему
управления, обеспе+тить повышение
эффективности объекта.

Проектом прелусматривается установка
частотного регулируемого привола Дyтя

управлентiя ре»кимами работы
асинхротiного двигателя СН II-го
подъема на ЛТЭЦ-2.

2020 2021 l5 000 0 0,0 0,0 2 500 0 12 500,0 00 0,0 00 00

41.5

Реконструкция схемы по.апитки
теплосети с установкой
подогревателей хозпитьевой воды
(ЛТЭЦ-2)

Целью проекта является сни»кение расхода
топлива на электростанции за счет

оптимизации режима пологрева сетевои воды
в сетевых подогревателях турбин
В настояший момент сетевая вода в сетевых
подогревателях турбин подогревается до
температуры, выше той, которая требуется для
потребителя согласно утвержленного
температурного графика. Это лелается лля
того, чтобы перегретая сетевая вола отдала
часть своего тепла в попогревателях исходной
хозптiтьевой воды ПХПВ и ТГК-I00O,
используемой затем ДЛЯ nOZlnHTKИ теплосети.
За счст этой перелатти тепла сетевая вода
охла»кдается до температуры, требуемой
потребителю.

Преллагается осушествлять пологрев
Х03ПИТЬeВOЙ ВО.ЦЬТ, ИСПOЛЬЗ9eМOЙ ДЛЯ
ПОДГТИ'ГКИ теплосети, не гiрямой сетевой
волой, а обратной сетевой водой, с тем,
чтобы снизить температуру обратной
сстевой воды на входе в ГТСГ турбин
ПТ-80/100-l 30/13 ст Н9 2,3 и Т-Т }О/}20-
}30-4 С'Г.НО 5 котлотурбинного uexa
(КТЦ) и исключить необходимость
«перегрева» прямой се'гсвоn воды
после ПCI-, т.e. предлагается
установить пологреватели хозпитьевой
воды не после ПСГ турбин, как это
реализовано сейчас, а ло ПСГ турбин.

Экономия тепла в

паре
Гкатт 9 057,30 20l8 2019 25 688 7 490 0 25l98,7 00 00 0,0 00 00 00
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п/п

ТГаттме+товатше

мероприятий
Обоснование ттеобходтлгостн

(цель реялизяцтпi)
Прттмечянне

Основные техн+тгтеские харяктерттстиктт

Год ттячяла

реалнзяции

мероприятня

Год
ОКОПЧЯНИЯ

реализттпии

меропртiятня

Рясходы iia рсяпзацттю меропрпятий В 111)ОГТГОЗТГыХ ценах, тыс. руб. (без ТТДС)
I-Таименовяние ЕД.

Н'»{.

Знячение показi»'гелiт Всего Про-
Фттттатiси-

pOBall0
к20l9

ТТлан ня

2019г.

.ГТлан iia

2020 г.

Плян на

2021г.

Ilлян на

2022 г.

ГТлян ня

2023 г.

Остяток

Ф u u a ii c n -
pOBaHIIg

В Т.'l. ЗЯ

cxieт

nJnlTЬl

32 ПОД-

ключеyiие

покязя'геля ДО fi
(моЩНОСТЬ, 6

п отяжеттость, Щ6
диаметр и т.п.) Г

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]6 l7 l8 19

416

Контроль обратной мощности на
турбогенераторах ЛТЭЦ-2 ст H9 l-5
ДтaГЯ peaЛИЗaЦИИ CXeMЬl «Рслс обратной
мошности (РОМ) (ЛТЭll-2)

Мероттриятие выполняется по результатам
комплексной проверки Липецкого филиала (п.
24 на основании paЗЛСЛa 4.3 РД l 53-34 Т-
35 116-2001).

Проектом преzтусматривается
выполнение слелуюших работ'
] Замена тра+тсформаторов тока класса
0,5 на ТТ класса 0,2: 2. Установка
измерiттельных преобразователей ИП
типа Е854/2-М l с полключением к 'ГТ
и выда+тей унифицpтрованного сигнала 4
20 мА в схемы АСУ ТГТ: 3 Установка в
АСУ ТП лополнительных модулей
Allen Bradley; 4 0тображение в АСУ
ТП параxтстра гi запанной уставки; 5
При перехоле ге.нергiторд в моторный
ре>ким и заланном значении обратной
мошности, выдаaта из АСУ TIl

технологи+теской сигнализации

«Моторттый режим генератора» и
«СУХОГО контакта»» в сушествующие

схемы зашит 'ГГ ст N!!N9 l-5 в цепи

разрешаЮшие отключение генератора

ОТ Сe'lИ.

2018 2019 l 652,8 340 0 i 312,8 0,0 0,0 0,0 00 0,0 00

417

Апгомати+теский контроль
сбрасываемых загрязняюших вептеств
ЛТЭЦ-2 в Матырское водохранилище,
с перелачей данных в елиную систему
государственного экологического

мониторинга (ЛТЭЦ-2)

Согласно п 9 ст 67 N97 ФЗ Об охране
окружаюшей среды iia объектах {- ой
категории стационарные ИСТОГГНИКИ ДОЛ)КНЬТ

быть оснашены автоматическими срепствами
и'мерений рi учёта объёма сбросов
загрязняюпlих вешеств , а также

техническими средстваxттi фиксат.тии 14
перелачи информации об объ(:ме и о
концентрации загрязняюптих вепяеств В фОнД
латтных государственного экологического

мониторинга.

Проектом предусматривается установка
прото+тных дат+тиков в помешении

насосной волопотти»кения (КТЦ
Липецкой ТЭЦ-2) У Пp9Дa-уСpСДНИТСJТЯ,
врезка в напорный трубопровод
сбросной воды, установка
контротптеров, ус'гановка оборудования
пля перепа+ти ланных, отведение воды

от латчиков.

2018 2021 88410 8410 00 00 8 000 0 0,0 00 00 0,0

4.18
Реконструкция схемы теплоснаб>кения
ЛТЭЦ-2 (ЛТЭЦ-2)

С целью обеспечения в полной мерс
реализации проектов прелусмотренных схемой
тет'тлоснаб»кения г. Липецка на период ло 2033
года необходимо провести мероприятия по
развитию системы теплоснаб»кения ЛТЭЦ-2.

Предусматривается реконструкпия
Дхемы теплоснабжения ЛТЭЦ-2 С
целью работы по графику
теплоснаб»кения I30/70aC с изменением

существу+ошей технологической схемы
трубопрововодов и установкой
дополнительного оборудования для
догрева сетево';« воды, оборудование
котлотурбинного цеха ПП ЛТЭЦ-2.

2021 2023 123 500 0 00 00 00 3 500 0 46 756,0 73 244,0 00 00

41.9
Реконструкция станционных тепловых
сетей с устаттовкой сскциоттирующих
залвижек (ЛТЭЦ-2)

Возмо»кность выполнения отключений и

ремотiта параллельно включенных групп

оборулования внутристанционной теплосеттт
пртт сохранении норxтального ре»кима

теплоснаб»кения всех основных потре(5ителей.
ВОЗМО)КНОСТЬ одновременного проведения
гилравлических испытаттий и нормального
ре>кима теплоснабжения по коллекторам, +ie
заттятым в исrтытаниях разyтичных

по'гребителей ВОЗМОжТ-ТОСТЬ регулирования и
ПоZГлсpжaНИЯ, O'ГЛИЧHЬlX ДГ)УГ О'Г друга

параметров (лавления и 'гемпературы) се'гевой
волы лля основных потребителей в кажлоГТ из
подаюiцей xтагистраyтей Разделить
параллельно включенные группы

оборулования Главного корт'туса и
вологрейной котельной и резервировать
насосное оборуловагтие.

Основной технической зада+теи
является установка секционируЮЩСй
арматуры, которая осушествляет

разделсiiие сушг:ствутошей схемы на
самостоятельные группы оборулования
котлотурбинного цеха rll-I ЛТЭLI-2.

20l9 2020 8 50l,5 0,0 8001,5 500 0 0.0 0,0 00 00 00
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меропрнятнй
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14ЗM.
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pOaaH0
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ГТлатт iia

2019г.
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Платт ня
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ГТЛ+ГТТ iia
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Ос'гаток

Фunauin-
pOBallHg

В Т.Ч. 311

счет

Т}ЛЛТЬТ

]/Т ПОД-

ключеm.те

+токнзателя ДО n
(мошность, ffi

П ОТЯЖСННОС'ГЬ, 6
лнаметр II Т.I}.) Г

l 2 з 4 5 6 7 8 9 I0 Il 12 13 14 15 l6 17 18 l9

4110

Замена деревянных ттолушпалок на
железобетон на пртiемно-сливной
эстакаде. (ЛТЭЦ-2)

Мероприятие выполняется согласно новых
ФНТ в области промышленной безопасности
Правила промышленной безопаснос'ги

складов нефти и нефтепролуктов п 2 2 9

Т'Троектом прелусматривается замена
леревянных полушпалок на

железобе'гон iia премно-сливной
эстакаде мазутослива топливно-

траiтспортного uexa ГТП ЛТЭЦ-2
(приемно-сливное устройство ПСУ ст.
H91,2)

2018 2019 }0986,9 61lO 2 538,9 7 837,О 00 0,0 0.0 00 00

41.ll

Реконструкция схемы контроля и
управления от переyтива мазутных

приемных емкостей ст Но!,2 (ЛТЭЦ-
2)

Меропрттятие выполняется согласно новых
ФНП в облас'rи промышленной безопасности
Правила промышленной безоттасности

складов нефти и нефтепролуктов п 2 2 } 7

Прелусматривается переход на
автомати+iеский контроль
прелотвращения т'терелива прттемных
емкостей ст. Н!! l , 2 ( l 000 м') топливно-
транспортного uexa ПП ЛТЭЦ-2

20l9 2020 l 722,2 0,0 394,2 l 328.0 00 0,0 0,0 0,0 00

4]12 Реконструкция схемы подогрева
мазуга (ЛТЭЦ-2)

Meponpiiя'riie выполняется в целях
уменьптсния расхода пара на поДогрев мазута

Проектом прелусматривается
рекоттструкция схемы подачи мазуга iia

основные подогреватели c'r ]'fol ,2 через
подогреватели ст Nol ,2
прелвключенные, лля

прелварительного пологрева мазуга

теплом отработавшего пара,
оборуzтование топливно-транспортного
цеха ПП ЛТЭЦ-2.

2020 2021 101900 00 00 690,0 9 500 0 00 00 00 00

4.l.ТЗ

Привеление мазутного хозяйства ПП
ЛТЭЦ-2 в соответствии с «Правилами
промышленной безопасности складов
ттефти и нефтепролуктов»

Мероприятие выполняется в соответствии с
заключениями экспертизы промышленной
бсзопаснос'ги (ЭПБ) НоТЦ-l9/Ol94-l от
}4 02,2019, рег N9 I3-ЗС-03260-20l9 от
II ОЗ.20l9: Ng ТЦ-}9/О{94-2 от 14.02.20l9, рег
N'=rl3-ЗC-03259-20l9 0r ll 03.20l9; J'h TЦ-
l9/Ol94-3 or l4 02.20}9. per N9 l3-ЗC-03262-
20l 9 от ll 03.20{9, согласно требованиям
Фелеральных нОТ)М И правил в обyтасти
промышленной безопасности:
l) ««Обiцие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических,

нефтехими+теских и нефтеперерабатывающих
ПТ)ОИЗВОДСТВ)) (репакция от 26 { I.20l5,
утверждены rтриказом Ростехналзора Nq96 от
l l 03 2013, зарегистрированные Минтостом
России l6 04.2016, регистраiтионный H!!28l38)
пункт 8.7, 6 l 6, 6.4.l, раздел 8
2) «Правила промышленной безопасности
склалов нефти и нефтепродуктов»
(утвержлены приказом H9 46Т от 07 Il .20l6
Ростехнадзора (зарегистрированы Минюстом
России 30.ll.2О{6, регтiстрационный .N'!!44503,
с изменениями на I5.Ol.20}8) пункт з.з.з,
3.5 8, 2.8.l5

Проектом предусматривается
реконструкция молниезашиты,

вСнтиляциОнных систем и схСм

обеспечения работоспособности
системы пожаро- и взрывобезопасности
при эксплуатации и ремонте

резервуаров мазуга ЛТЭLl-2. Место
провеления работ - камеры
oтceкaюulиx задвижек мазутных

резервуаров РВС N9}, .Н92, Ия'3, N94
топливно-транспортного uexa ГТГI
Липецкая ТЭЦ-2.

2020 2021 3 250 0 00 0,0 800 0 2 450,0 0,0 00 00



.N'9

п/п

I-Тягтлтгповsпптс

мероприятий

О(f»оcногiяiiyxе iieoGxonusюcvи

(цель реялнзации)
Примечянтте

Основттые технтгческие характернс riiкu

Гол iia+iaiia

реалнзяцшт

»теропрнятття

Гол

OKOHtlallHll

pellГТЗАЦГТИ

hieponpiigтng

Т%сходы 118 peJТТl'ТЛЦИТ0 мероттрпятнй в прогнозных ценях, 'ГЫС. руб. (без I-ТДС)
Всего npo-

IH11Д"CH-
pOBaH0

к20l9

ПЛ/ТН на

2019 г.

Пyтян на

2020 г.

План iia

202l г.

nmni нп

2022 г.

ТТлатт iia

2023 г.

Остяток

ФHHaHeH-
pOB/ГНИЯ

В Т.Ч. :ТЯ

счет

ПЛТТТЬТ

38 ПОД-

ключен+те

Наттменованне ЕД.
И'llVl.

Знагтение ттоказа'геля

ДО послспОКазателя

J(мошlтость,
%п отяженнос'гь,

диямегр ii т.п.)
l 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 ТЗ 14 15 16 17 l8 19

4!!4

Установка локального очистного

сооружения лля хозфекальных стоков
на территории ЛТЭЦ-2

Мероприятие выполняется в рамках
требований Ng 4l6-ФЗ О волоснаб»кении и
волоотвелен+ти Глава5l Регулирование
сброса сточных ВОЛ В централизованные
системы волоотвеления (канализации)
ст.30 l Обеспегтение требований к составу
сточных вод, сбрасываемых абонентами в
централизованные системы водоотве,цения

(канализации). В п.п.2-6 для абонентов
устанавливаются нормативы состава сточных

вод. В случае превышения нормативов в два и
болсе раза разрабатывают план сни>кения
сбросов и утвержлают в территориальных
органах федерального органа исполнительной
власти, осушествляющий государственный
экологи+тескии контроль План снижения
нормативов лол»кен солержать мероприятия по

строительству локальных очистпых

сооружений ИЛТ4 использованию таких
соору>кений, приналлежаших третьим лицам
(п.6Т).

Проектом прелусматривается
проектировантте и стротттельство

моЛульных ОГГИСТнЬТХ соору»кений по
очистке хозфекальных стоков
Липецкой ТЭЦ-2, поступаюших в
централизованную систему
водоотведения г Липецка.

Место гiровеления работ - площадка на
'герритории ПП Липецкая TЭLl-2

2020 2022 12 000,0 00 0,0 2 000,0 00 10 000 0 0.0 00 00

4ll5

Установка локального очистного

соору>кения лля промливневых стоков

на территории ЛЧ'ЭLl-2 (ЛТЭЦ-2)

Согласно вступлению в силу п. 9
Фелерального закона N9 2{9-ФЗ от 2l 07.20l4
9 На объектах l категории стационарные

источники, перечень которых устанавливается

Правительством Российской Федерации,
ДОЛжНЬТ быть оснашены автомати+тескими
срелс'пзами измерения и учета объема ИЛ+{
массы выбросов загрязняющих веществ.
Установленные автоматические срелства
измерений сразу зафиксируют превышг:ние
ПДК по солер>канию соелинени+Г железа и
меди В сбросе сточной воды в Матырское
водохранилипте, что повлечёт за собой
штрафы за нега'гивное возлействие на
окружаюшую срелу. Необходимо очишать
сточную воду по этим показателям при сбросе
до НДС, установленных органами
Ф6деральной власти.

Планируется проектирование и
строительство очистных сооружений
лля о+тистки саxтых загрязнённых
потоков, которые составляют треть

объёма сброса промливневых вол,
которые аккумулирутотся в eмкость и
направлются на ступени очистки, затг:м

вола с концентрациями загрязняющих

веществ ниже ПДК булет отволится в
водохранилипте соблюлая
прирОДОохранное закоттолательство.

2022 2022 3 000 0 00 00 0,0 0,0 3 000,0 00 00 0,0

4ll6

Приведение в соогве'гсгвие
требованиям системы контроля уровня
ПДК паров серной кислоты на узлах
налива и баках мерниках на ЮЗК,
СЗК, ЛТЭЦ-2, ДТЭЦ

Мероприятие реализуется на основании
прелписания фелеральной службы по
экологигтескому, тсхнологическому и

атомному налзору от 02. ll l 8 N9 605-l)+l/П.

В рамках реали'зации инвеcгиционного
проекта планируется установка

системы кОнтФОля за сОДер»канием

паров серной кислоты +ia узлах налива
и баках мерниках на ЮЗК, СЗК, ЛТЭЦ-
2, ДТЭЦ.

2019 2019 4 273 7 00 4 273,7 0,0 00 00 00 00 00

41l7

Приобре'rение оборуловаттия гт
приборов для эксплуатационных ну»кд
и ремонтной леятельности ПП ЛТЭLl-
2

Приборы химконтроля необхолимы для
выполнения графиков химигтеского КОТ{ТГ)ОЛЯ
при провелении волно-химического ре»кима
станции (для oyipc+ieyieiiия конт.тентрации
растворенных веществ в водной среде, ZГЛЯ
определения улельной теплоты сгорания
мазута и пргтрОлного газа, для определения

температуры вспыотки трансформаторных
масел и лизельного топлива). Насос лля
откачки шламовых вод iтз пр+тямков в баки

Проек'гом предусматривается покупка
следующего оборулования:
фотоколориметр КФК-3 0l ;
калориметр бомбовый
изопериболический БИК 100; весы
лабораторные aтлектронные СЕ 224-С,
погружной бло+тный насосный агрега'+'
Grundfos Unilift АР 50.50 lI.АЗ. прибор
лля опредслсiшя температуры вспышки

в закрытом тигле аппарат 'ГВЗ-ЛАБ-01
поyтуавтомати'тсский; печь прокалки
электролов ЭПСЭ-40/400.ОТМ,
установка термообработки УИНТ-50-
2.5, сварочныЙ ВЬТПpЯМИТСЛЬ ВДМ-l6lC
И Дp.

2019 2019 699,9 00 699,9 0,0 00 0,0 00 00 00



.N'9

n/ii

Няимеповатттте

меропрнятий

Обосповгттпте необхоzшмости

(цель рсалгтзяцин)
ТТрттмечяние

Основн ЫС TeХllи yiec кпе Х}1 ртъктернсти кп

Год iiяaiяла

реялпзяции

мероприятия

ГОД

OК0HЧaНllЯ

peЯЛТТ:{ЯШТIТ

меропрттятия

Я%сходы на реаiтттзяцию мeporipiiirruii в ГТГ)ОГТТОЗТТЬТХ ценях, тыс. руб. (без ТТДС)
Пяыменоваттие E-Ц.

I.ТЗМ.

IЗiiaчeн+iе ттокязsп'еэтя Всего Гlро-
фiшаттси-

pOBall0
к20l9

}-ГЛ}ТН ня

2019г.

План ня

2020 г.

ГТдягт i*я

2021г.

ГТJТ/ГН Н/l

2022 г.

ТТЛ/IH ня

2023 г.

Остя'гЖк
ФllllallCH-
pOBaHlIg

В 'Г.ГГ. 38

сче'г

nJlaTЬl

ЗЛ ПОД-

ключение

пОказателя ДО h
(мошность, h

п отяжёННОСТЬ, Щi
(рчxяме'гр и т.п.)

l 2 э 4 5 6 7 8 9 I0 ll l2 13 14 l5 16 17 18 19

4118

Приобретение оборулования yi
приборов для эксплуатацнотпiых ну»кп
и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-
2

Приборы ХИМКОТ4ТТ)ОЛЯ необходимы для
выполнения графиков химигтеского контроля
температуры ВСПЬТШКТ4 мазута, турбинных
масел и компонентного состава природного

газа и его калорийности.
Станки для ремонтно-механической
мастерской ЦЦР ттеобходимы для обработки и
изготовления детале.n при ремонте основного
и вспомогательного оборулования ПП ЛТЭLl-
2.

Проектом прелусматривается покупка
слелуюшего оборудования: прибор лля
опрелеления тсмпературы вспышки в

открытом тигле аппарат ТВО-ЛАБ-О.,
raзosый xpoмarorpaф «Xpowoc rX-
lOOO)): станок токарно-винторезный
lM65, станок зубофрезерный 53A80:
cтaiioк токарно-карусельный l 5 l6,
станок ттоперечно-строгальный 7ЗO7Т-'Г

2020 2020 61530 00 00 61530 00 00 0,0 0,0 00

4.119

Реконструкция злания вологрг:йной
котельнои в части монтажа

вакуумной .цеаэрациоттной установки
ЕТЭЦ

В настоящее время лля подготовки
питательной воды и удаления кислорола в
атмосферттых леаэраторах испоттьзуется пар
давлением l ,2-2,5 ата. В связи со сни>кением
нагрузок в летнее время и более эффективным
водогрейным ре»кимом работы в
неотопительныи т'териод необходимо
реконструировать схему zтеаэрации с

перево.пом в беспаровой ре»ким. Для этой цели
прелполагается использоваттие вакуумного

деаэратора.

Реконструкция здания вологрейной
котельной в +тасти монта>ка вакуумной
леаэрацио+.тной установки
производи'гельностью 25 т/час, а так»ке
замена отклтоттатошей арматуры.

2018 209 8 320 8 I00l,3 7319,5 00 0,0 00 00 00 0,0

4l.20

Реконструкции кровли АБК
(административно бытовой кopriyc)
главного корпуса КТЦ Елецкой ТЭЦ

Конструкция кровли АБК главного корпуска
КТЦ ЕТЭЦ выполнена леревянными
опорными конструкциями, леревяннои
обрешеткой с покрытием сгораемым
материалом (рубероилом), что не
соответствует нормам пожарной
безопасности. Это является нарушением:
СНиП 21-01-97 в часгрт мероприятий по
ограничению распространения по>кара;

приказа РАО ЕЭС от Т4 06.2002 H9 325 {(О
СОСТОЯНиИ пожарной безопасности
энергопредпрттятий» в +тасти необхолимости
замены сгораемых кровельных покрытий
главных корпусов ТЭС на негорючие; РД {53-
34 l-03.357-00 Рекомен,цаттии по повышению

пожарной безопасности кровелмых покрытий
главных корпусов лействуюших ТЭС.
Деревянные конструкции от времени (более 60
лет) и постоянных протс+iск находятся в
крайне неудовлегворительном аварийном
состоянии.Необхолимо заменить мягкую
кровлю на несгораемую по металлическим

КОНСТТ)УКЦИЯМ.

В рамках реализации инвестиционного
проекта необхолимо выполнить
лемонтаж деревянных конструкций и
монтаж металлической кровли из
профлис'га здания АБК КТЦ ПП Е'ГЭЦ

Тип кровли Сгораемая Несгораемая 20ll 2019 5 440.8 440,8 0,0 5 000 0 00 0,0 00 0,0 0,0

41.2l

Реконструкция АИИС КУЭ в aтасти
замены счетчиков коммерческого

учета электрической aiiieprии

Реконструкция АИИС КУЭ в части замены
счетчиков коммерческого учета :тлектрической
энергии, необхолима согласно rтрило»кению
номер l } l ABTOMATh'ИЗИРOBAHHЬ+E
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЬТЕ
CИCTЕMЬI КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ к положению о +торядке
получения статуса субъекта оптового рынка и
велеттия pcccrpa субъектов оптового рынка.

Проектом прелусматривается замена
счет+тиков коммерческого учета

электрiтческо+Т энергитт. Кол-во 'го+и.к
у+тета э/э 39 точек.

2020 2020 2 000 0 0,0 00 2 000 0 00 00 00 00 00
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п/п

Пяiтменоватпгс

мерстрия'гий

Обосповяние необходимости

(цель реал+тзяцни)
ТТриме+тяние

Основные 'rexniiqecкiic хярактернс'птки

Г@д няoтяyта

реализяцин

ътероприятня

Год

ОКОНЧИТТТ4Я

реялизяцтпт

мероприятт.тя

Т'%сходы Н/l реялгтзяHю мероприя'пиТТ в прогпозных цеттях, тыс. руб. (без IljlC)
Всего npo-

diunaucH-
pOBaH0
к 2019

ГТлан на

2019г.

Г.Глан ня

2020 г.

План на

2021 r.

l-Тлатз на

2022 г.

Ilлaн ня

2023 г.

Осгаток

ФHHДlICH-
pOB/ТНГТЯ

В Т.'l. ЗЯ

счет

ПJТЯТЬТ

:ТЗ ПОД-

ключегпте

Наттменовяние ЕД.
ТУЗМ.

'3ттачение показя'геля

ДО Iпоказателя

i(МОЛГНОСТЬт
iП ОТ$ОКСННОСТЬ,

дттаметр тт т.п.)
l 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 l5 l6 17 18 19

4l.22

Рекоттструкция ТГ ст No5 ЕТЭЦ с
целью перевола на с

противолавлением l ,2 ата

B рамках реализации инвестиционного
проекта прелусмотрена реконструкция ТГ
ст.No5 ЕТЭЦ для перевола с конденсационного
ре»кима работы на ре»ким работы с
противо.павлением. Мероприятие гтаправлено
на снижение улельных расхолов топлива на

выработку 'гепла и электроэнергии за счет
снижения потерь тепла в коттленсаторе

турбины

Проектом прелусматривается
прове.аение реконструкции ттаровой
турбины с исключением из
конструкции турбоагрегата
конденсатора. Турбина переводится с
конденсационного ре>кима на ре»ким

работы с противолавлением. Пар
противодавления },2 ата будет
использовагт в парогтых бойлерах на
нагрев сстевои воды. П+)ОИЗВОДиТСЯ
перемаркировка турбины с типа ПТ
на тип ПР Будут скорректированы
настройки системы рет'улирования ТГ
H95 располо»кена в отделении ПГУ
KTLl Елецкой ТЭЦ.

2019 2020 I9036,0 00 i 350.0 00 17 686,0 0.0 00 00 0,0

41.23
Техперевоору>кение тягопутьевых
механизмов котла ст.Ho5 с установкой
ЧРП (ПП ЕТЭЦ)

Мероприятие направлено на снижение расхола
электроэнергии ria собс'гвенные НУжДЬТ
станции. Ус'гановка частоттто-регунрутошего
привола на электрОпвигателях дутьевого

вентилятора и дымососа ко'тлоигрегата ст. H9 5
позволит снизить головое потребление
ЭлeктpоЭнергии.

Проектом пре.цусматривается установка
+тасто'гно-регулирутощего привода ria

элек'троBигателях лутьевого

вентилятора и дымососа когловгрегата

ст N9 5 (БКЗ-75-39-ГМА) КТЦ ПП
ЕТЭЦ.

20l9 2020 290 0 00 290,0 00 0,0 0.0 00 00 0.0

4!.24

Привелеттие мазутного хозяйства ПП
ЕТЭЦ в соответствии с «Правилами
промышленной безопасности складов
нефти и нефтепродуктов»

Проектом предусматривается тiрiтвеление
мазутного хозяй-ства ЕТЭЦ в соответствии с
п 5.6 «Правила безоттаснос'ги склалов нефти И
неф'гепролуктов» 01 02 20l9 и П 2 ст 9
Фелеральный закон от 2l 07 1997 N!!l l6-ФЗ.
Данное лтеропрiтятие так же обусyтовлено
приказом филиала ПАО Квадра - Липецкая
генера+тия от 29 12.2018 Nv» 470 О
результатах проведения внеплановых

проверок соблюления нормативных
требований промышленной безопасности

Проект(»м предусматривается iia
территории топливно-транспортного

участкаустановка прибора,
определяюшего направление и

скорость ветра. Вентиляционная
система wтазутонасосной необходимо
оснастить блокировкой на
ав'rоматическое вклюттение при

лости»кении в помещении

концентрации ГОТ)ТОчИХ газов и паров

нефтепролук'гов 50% объемных от
НКПРП (нижний концентрационный
предел распространения пламени),
оснастить сигнализацией о

неисправной рa(fiо'ге вентиляииоyiных
систем.

2019 2020 330,0 0,0 330 0 00 0,0 0,0 00 00 00

4.l.25
Техперевооружение пи'гательного
насоса N92 с установкой ЧРП (ЕТЭЦ)

Для покрытия тепловых нагрузок
потребителей на горячее волоснаб»кение и
обеспечение собственных НУжД станции в
ме>котопительный периол нагрузка
энергети+теского котла сни»кается ло 30 т/час.
Произволителyость питательных насосов l 00
мз, что превышает необхо.аимую потребность
котла в воле. Для уменьшения затрат iia
электроэнергию и расхол волы целесообразно
оснапlение элек'гродвигателя питательного
насоса ЧРТ1

Проектом прелусматривается
оснащение питательного насоса N!!2
частотно-регулируемым приводом

Установка частотно-регулируемого
привода позволит СНИЗТ4ТЬ потребление
ЭЛeКТpOЭНepГИИ

2020 2020 18000 00 00 l 800,0 00 00 00 00 00

41.26
Реконструкция железнолоро>кного
пути сливной эс:гакалы мазу'га (ЕТЭЦ)

Необходимость выполнения мероприятия
обоснована требованиями правил по
мазутному хозяйству ФНП в области ГТГ)ОМ
безопасности «Правила промышленной
безопасности складов нефти и
неф теп ролу КТО В)), УГ вержд ен н ы e П l)И казом
РТТ-Т(УГО7 ll 16Н!46Т

В рамках реализации инвес'гиционного
проекта прелусматривается замена

рельс Р43 на Р65, замена деревянных
шпал на >к/б на ж/Д ПУТИ сливной
эстакалы IIГ ЕТЭЦ

l)Тип рельс
2) Материатт шпал

l)Р43
2) Древесина

l ) Р65
2) Ж/б

20l9 2019 535 0 0,0 535,О 0.0 00 0,0 0,0 00 00



'Нq

гт/п

Haii»ienona+iue

меропртгятий

Обоспование необхолнмости

(цель реализяцтти)
ТТримечянтте

Основные 'гехипческие харяктернстгтки

Год нячяла
реалттзяции

МepOТТpИЯтТ.ТЯ

Год

OKOHll/11{ИЯ

реаiтнзяции

мероприятия

Т%схолы iia реалттзяцню *ieponpiiirriiй в ттрогнозпых +тенах, тыс. руб. (без НДС)
Всего ГТро-

Ф n n n 14 C H -
pOBRH0
к20l9

ГТлятт нЯ

2019г.

ljляii ня

2020 г.

План ня

2021г.

ПЛ/ГН ня

2022 г.

ТГлан па

2023 г.

Остаток

фгшаттси-
ДОВДТТИЯ

В 'Г.ГТ. 39

счет

ПЛ+ТТЬТ

:ТЯ ПОЛ-

к.+тючение

l-Гаименование ЕД.
ИЗМ.

'.3нячение показателя

ДО послепокязятеля

(м 0 Щ Н О С Т Ь i i
iП 0TЯЖeHНOСТЬ,

дияметр и т.п.)
l 7 з 4 5 6 7 8 9 10 Il l2 13 l4 15 l6 17 18 19

4!.27
Техперевоору»кение питательного
насоса N!ТЗ с установкой ЧРП (ДТЭЦ)

На Данковской ТЭЦ провелена реконструкция
турбогенератора J'{9 I с переволом +ia работу с
противолавлением лля rтокрытия собственных
НУжД В xтежотопительный перvтол
выработанной ТГ-l элск'rроэн«=ргие'и i«a
тепловом потреблении. Для покрытия
тепловых нагрузок потребителей на горячее
волоснаб>кение в межотопительный периол и
достижения стабильной работы системы
регулирования турбины в периол
минимальныx нагрузок станция перевелена в

режттм работы на «скользящих» параметрах,
лавление гiерсгр«=того пара при регулировании
сни»кается от номинального 3,6 МПа ло 2,2
МПа. При таком режиме сушественно
улучшатотся ТЭП, но возникает рял
проблемных моментов: питательный насос
развивает давление 6,5 МПа, на у:тле питания
котлоагрегата происходит большое
лросселирование потока, что неэкономично и

пргтводит к повышенному износу питательного
насоса и РПК. В связи с этим целесообразно
оснашение электролвига'геля питательного
насоса ЧРП.

Проектом прелусмотрено оснашение
питательного iiacoca .N'o3 на Данковской
ТЭЦ частотт-то-регулируемым приводом

2019 20l9 15500 00 l 550,0 00 0,0 00 0,0 0,0 0,0

4.l.28
Реконструкция мазутного хозяйства с
установкой бака лля хранения мазуга
РВС-2000 вместо РВС-{0000 (ДТЭЦ)

В настоящее время на Данковской ТЭЦ есть
лва резервуара хранения мазута объемом l О
000 мЗ Ранее в этих резервуарах хранился
резервный мазут в рамках программы
госуларственного запаса. В настоящий момент
резервуары нахолятся в полупустом

СОСТОЯНИИ, В СВЯЗИ С OTCJTCTВИe%l

необхолимости хранения госуларственного
:тапаса, LITO приводит к увеличенным тепловым

потерям и образованию влаги В ВОЗДУШнОМ
пространстве резервуаров. Bce
вышеперечисленное приводит к повышенному

расходу греюшего пара на подлержание

мазутного хозяйства в рабочем состоянии.
Преллолагаемый к установке резервуар РВС-
2000 позволит снизить расход греюшего пара
на подлер»кание необхо.аимой температуры
мазуга за счет большей заполненности и
меньшей поверхности нагрева.
Замена устаревшеи насосной группы для
обеспечения рециркуляции мазута iia
насосную группу меньшей мошности
позволит снизить расходы электроэнергии,

затраты на ремоттт и повысить надежность.

Проектом предусмотрена замена
насосной группы на насосную группу
меньшей мопlности (l эгап
реконструкции), замена олного из

з

резервуаров мазута объемом l0 000 м

на резервуар объемом 2 000мт (2 этагт
реконструкции).

Резервуар нахолится на територии ПП
ДТЭЦ участок ТП КТЦ, стангlионный
H91

2018 2022 28 570,3 490,0 00 0,0 3 580,3 24 500 0 00 00 00
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ii/n

I-Таттменовантте

меропрттятий

Обосноватiие +теобходпмости

(цель реялизацин)
I.lpiiмeчяниe

Огповпые тсхттттческие хяряктсрнстикн

Год ттяча.тя

реялтiзиитт

мероприя'птя

Год

ОКОНЧЯНИЯ

реаяпiзацтттт

лтеропl)иятттЯ

Расходы H+l реали:тацию меропр+тя'т ттй В 111)ОгТТО]ТТыХ tienax, тыс. руб. (без ТГДС)
ТЬптмсновянис ЕД.

НЗМ.

Зна+тение ттоказятеля Bcero Про-
ФиняНСИ-

pOBaH0
к20l9

ПЛ/ТН Н/l

2019г.

Плян H+l

2020 г.

ГТлян на

2021г.

Т'[Л/Гп iia

2022 г.

Плятт на

2023 г.

Ос'гаток

Фvniiuicii-
p0B9HiIg

В Т.Ч. 38

счет

+ТЛ/ГТЬ

ЗЯ ТТОД-

ключение

ДО iпокязатсля

(мощность, б
п отяжСННОСТЬ, ffi
диа»тетр ii т.п.)

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 l4 l5 16 17 l8 19

4l.29
Техперевооружение схемы
ВОДОПОЛГОТОВКТ4 (ДTh'ЭЦ)

l) В +тастояшее время на Даттковской l'ЭЦ ДТТЯ
полпитки атмосферных леаэраторов
хт'тxточишеннои ВОЛОТ-{ установлены лва насоса
марки ДЗ2О/70. Д20О/90 с электродвигателями
мошностью 75 кВт кажлый,
производительностью 320, 200 мЗ/час
соответственно

При этоxт необходимая производительность
iiacoca iie превышает 70 мЗ/час. Это приводит
к низкой загрузке обору.цования, перерасходу
электроэнергии Предлагаемая установка ZIBYX
консольных iiacocos GRL+NDFOS

производительностью 50 мЗ/час с
электролвигателем l 8,5 кВт вместо ттасосов
марки ДЗ2О/70, Д20О/90 обеспечит сни»кение
затрат электроэнергии на перекачку воды.

2) В ттастояшес время iia Данковской ТЭЦ
установлены 2 насоса известково-
коагулированной воды марок ДЗ2О/70,
ДЗ20/50 с электродвигателями мощнос'гью 75
кB'r каждый, производительностью 320 мЗ/iiac
соответСТВeНН0

При этом необходимая производительность
насоса не превышает l 50 мЗ/час. Это ПТ)иВОДиТ
к низкой загрузке оборулования, перерасхолу
электроэнергии Предлагаемая установка лвух
консольных насосов Д20О/36
производи'гельностью 200 мЗ/час с
crips«'rnrшrшrmnqvu 's7 кРГт рмeгто няспсся

llpoeктoм ттрелусмотрена замена 6
насосных агрегл'гов участка ХВО 111l
ДТЭLl.
I) 2-х насосов подптттки атмосферных
деаэраторов химочгтщенной волои,
произволительностью 320 и 200 мЗ/ч с
электродвигателями мощностью 75 кВт
ка»клыГГ, на лва ттасосных агрсгата
GRUNDFOS NBE 50-200/2lO A-F2-A-

BAQE производительностыо 50 мЗ/ii с
электролвигателями xтощностью l 8,5
кВ'г с ютнтегрированными
(встроенными) частотными
преобразователями;
2) 2-х насосов известково-
коагулироват+ной волы
произволительностью 320 мЗ/+т с
электролвигателями МОГТТнОСТЬю 75 кВт
кажлый на 2 насоса Д20О-36
производитеyтьнос'гью 200 мЗ/ч с
электролвигателями мопшостыо 37 кВт
С ОДНиМ внешним часто'гным

преобразователем на лва нОВЬТХ насоса;
3) 2-х насосов лекарботiизированной
ВОДЬТ (хемы ПОДПИТКИ теплосети

протiзводительностыо 500 мЗ/ч и 320
мЗ/+т с электродвигателями мощностью
Т60 кВт и 75 кВт на 2 насоса Д20О-36
ттпттц-допитpпьнтс:тью )(I('I мЗ/ч с'

2019 2020 6 570 0 0,0 l 300 0 5 270 0 00 00 00 0,0 00

4l.30

Техперевоору»кение узла полпитки
паровых котлов с установкой ЧРП на
питательных iiacocax N9H9 ГIЭ(Т-3

ПЭН-4 (ДТЭЦ)

Сушествуюшие питательные насосы
колоагрегатов MgNgЗ,4 (мопт+тость 200 и 320
кВт соотве;гс'гвенно) необходимо оснастить
ЧРП, установка ЧРГ1 позволит сократить
потребление электроэнергии насосным
оборулованисм.

Запланировано техперевоору»кение узла
подпитки паровых котлов с установкой
ЧРП на питательных iiacocax паровых
KOTnOLl c'r.МgНаЗ,4
Питательные насосы нахолятся в

кташинном зале ТО КТЦ (отметка О Ом)

2022 2023 3 200 0 0,0 00 00 00 500,0 2 700.0 00 00

41.31

Техперевооружение злания
мазутонасосной с устройством
автоматической вентиляционной

системы и устагтовкой пртiбора
опреllеляющего направление ii

скорость ветра (ДТЭЦ)

Требования п. 3.5 8 «Правил промышленной
безопасности склапов нефти и
нефтепро.цуктов

В рамках реализации инвестицио+тного
проек'га тiредусматривае'гся

автоматиттеское включение аварийной
вентиляции при дости»кении в

помешении концентрации горючих

газов гi паров нефтепродуктов 50%
объг!мных ОТ нкпрп; СИГНaЛИ3aЦИЯ о
падении давления, обеспечиваюшего
гарантированный подпор возлуха в
помешение с подпором воздуха (в
тамбур-шлюз): автомати+теское
отклкчение вентиляционных систем

при по»каре в помещении,

оборулованном системой
автоматиттеского пожаротушения или

сигнаттизации; ав'гоматическое

включение резервного вснтилятора

вентиляционных систем при выхОле 143

строя рабочего вентилятора с полачей
сигнала о включении резерва.

2020 202 l 3 800 0 00 00 800,0 З 000,0 00 00 0,0 00
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ТТяттменование

мероприя'птй
Обосноваттгте +теобхолнмос'ги

(цель реялизяции)
При»течлнтте

Основные 'гехническгте хяряктер+тс'птки
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g(м0ЩНОСТЬ,

Щп (ттяжРННОСТЬ,

дтгаметр и Т.ГТ.)

I 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 {3 14 l5 16 l7 18 19

41.32

Техперевоору»кение
»т«елезнодорожного тупика Hg8 с
заменой леревянных полушпалок на
железобетонные на приемно - сливной
эстакале (ДТЭЦ)

Мероприятие выполняется в рамках
выполнения требований Прiтказа фелеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному напзору от 07 ll 2016 Н946Т Об
утверждении Федеральных тторм и правил в
области промышленной безопасности
Правила промышленной безопасности

склалов нефти и нефтепролуктов, пункта
2.2.9:

Для сбора и отвода загрязненных
нефтепролукталти атмосферных осалков, а
также лля смыва пролитых нефтепродуктов
зотта слива и налива Лол»кна т.тметь твеpДое

бетонное покрытие, оборулованное
устройствами отвола в дрена>кнуто систему
Рельсы в этой зоне лол'»кны прокладываться на
железобетотiных шпалах. Твердое покрытие
лолжно быть волонепроницаемым,
огра»кдаться по периметру бортиком высотой
не менее 0,2 М и иметь уклоны не менее 2%
ДЛЯ стока жИДКОСТТ4 К приемным устроЙствам
(лоткам, колодцам, приямкам) 

B рамках реаiтизации инвестиционного
проекта прелусматривается замена

перевянных полушпалок на
+тзготовленные из железобе'гона. Место

проведения работ - приемно-сливная
эстакала мазутослива

железнолоро»т«ного тупика No8 ДТЭЦ.

2020 202 l 3 200 0 00 00 200,0 3 000 0 00 00 0,0 0,0

4l.3З

Переключение тепловых нагрузок
потребителей котельной по ул.
Октябрьская iia JTЭLI-2 в г Липецке
(замена оборулования котельной,
строительство тепловой магис'грали)
(ЛТС)

Переключение тепловых нагрузок
муниципальных котельных прелусмотрено

проектом «Схемы теплоснаб>кения горола
Липецка на периол .ао 2034 года»
В настояшее время котельные по ул.
Депутатская, Октябрьская и Толстого
'запитаны от обратных трубопроволов
тепловых се'гси филиаiта ПАО «Квадра»-
«J}ипецкая генераиия»
С целью повышения 'гехнико-экономических
показателей работы системы теплоснабжения
города Липецка предлагается запитать
существующие вышеуказанные котелънъi«= от
магистральных трубопроволов rтрямой сетевои
волы обеспечив тем самым на вхоле в
котельные необходттмые параметры
теплонос+ттеля Котельные после подклю+тения

от прямых трубопроволов тепловой се'ги
перевести в ре»ким работы насосных станций.

Строительство тепловой лтагистрали от
-гепловой камеры ТК 3-6а прямого
трубопровола тепловых се'rеn филиала
ло всасываюших коллекторов насосов

котельной по ул. Октябрьская. Замена
оборудования котельной,
электротехнической части, КИПиА.
Коттструктивные особенности будут
уточнены на эaгагiе проектирования.

l)Диаметр
теплотрассы

2) Протя»кенность
теплотрассы

3) УРУТ

l)мм
2)м
3)Т.УТ

l)-
2)-

3)l59

l)325-426
2) 576
3)l47

2020 202 l 29 775 0 00 0,0 2 500,0 27 275 0 00 0,0 0,0 0,0



.N"

ii/n

Ннименованпе

лтероприятнй

Обосновsпп.ie ттеобхоzшмости

(цель реалгтзтшии)
npiixieqaune

Осттовные техтпгческтте характеристикн

Год ттачалтт
реялнзрттiт

мероприяптя

Год

ОКОГЧ/IHll$l

реалттзацни

мероприятня

Расходы xiя реялизяцию мepoiipiiя'riin В ГТТ]0гнОЗТТЬТХ uenax, тыс. руб. (без I-ТДС)
niiiiмciionaiiиe ЕЛ.

I.l]M.

Зттачгние тюказателя Всего Про-
фттнаТТСТТ-

pOaall0
к20l9

nJl/IH ня

2019г.

План ня

2020 г.

rlmin ня

2021 г.

Т'}лятт iia

2022 г.

План ня

2023 г.

Осгаток

Фuнal4CH-
pOBaIlHg

В Т.'l. ЗЯ

сче'г

ПЛЯТЬТ

38 ПОД-

клю+тснне

ДО nпоказатсля

6(могцность,
ГТ отяженнОСть, i
дияметр l{ т.п.) Т

l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 15 16 17 18 19

4.l.З4

Техническое перевооружение ЦТП г
Липецка по ул Есенина,2; ул
Берзина.2: пр. Победы, 77, ул.
Октябрьская, l4, ул. Студеновкая, l 5,
ул. Кузне+тная,l , Первомайская,57: ул.
Киевская-%lепутатская (ЛТС)

Целью рекострукции ЦТП является
привеление их технического состояния в

соответствие действующему законодательству
в сфере теплоснабжения, повышение качества
и налжености теплоснаб>кения.

} Мероприятие прелусматривает
замену усгановленных в ЦТП г
Липецка программируемых логических
контроллеров ria современные аналоги

и созлание системы

автомати:ированного управления

работоГТ центрального теплового
пункта на базе программируемых
лопических контроллеров

2. В рамках испполнения ФЗ H9 190 «О
теплоснаб»кении», на ЦТП г.Липецка
булут выполнены слелуюшие работы:
монта»к обвязки насосов,

теплообменников, замена изноптенных
участков трубо+троволов и запорной
арматуры, устаттовка пластинчатых

теплообмгнников, установка частотных
преобразователей для насосных групп,
установка регулирутоших клапаттов

ГВС с регулятором лля управления
контуроxт системы ГВС, замена
iiacocos.

I.Количество

отказов

оборуДования
раз/мес 35-40 О-5 20l9 2022 713990 00 650 0 00 25 749,0 45 000 0 00 00 00

4Т.35

Техническое ттеревооружение Юго-
Запалной котельной с 'заменой

uiic'repн хранения серной КИСЯОТЬТ
(ЛТС)

Необхолимость выполнения мероприятия
обусловлена неудовлетворительным
техническим состоянием оборулования. Гоп
ввола в эксплуатацию - l989 Цистерн
хранения серной кислоты эксплуатируются
болсе. 28 лет За это время произошло
сушественное утончение стенок цистерн

(зафиксировано актом технического осмотра),
лальнейшая эксплуатация запрепlена.

В рамках реализации мероприятия
запланированы работы по замене
супlествующих цистерн хранения

серной кислоты отлеления ХВО Юго-
Запалной котельной г Липецка на
новые (тигт баков поределяется
ПpОeКTl'lЬlМИ peШeНИЯМИ ПО

мерогтрия'гию)

2019 2020 3 893 0 00 628,0 3 265,0 00 00 00 00 0,0

41.36

Привеление мазутного хозяйства l(Ио-
Запапой котельной в соответствии с

«Правилами промышленной
безопасности складов нефти и
тiефтеттролуктов» (ЛТС)

Реализация мероприятия обусловлена
необходимостью исполнения требований
«Правил промышленной безопасности складов
нефти и гтефтепродуктов»

В рамках реализации мероприятия
запланированы работы по приведению
в соответс'гвие правилам: сливной
эстакалы, приемных емкостсй мазута
приемно-сливной эстакалы, стальных
мазутных баков.

2019 2019 7l38 00 7l3 8 00 00 0,0 00 00 0,0

4}.З7

Техническое перевооружение
мазутного хозяйства Северо-Запапной
котельной с организацией площадки
слива мазута с автоцистерн в

приемную емкость (JITC)

Согласно приказу .H931 от 23 0l 20}8г с
января 20l8 года прекраптена эксплуатация
ж/Д 'гупика СЗК. В дальнейшем прелусмотрен
демонта»к, как ж/Д тупика, так и сливной
»келезнодоро>кнои эстакалы.

В случае израсхолования запаса мазуга
и необхолимости его пополнения
реконструкция плошалки слива мазуга

должна предусмотреть поставку мазуга

на Северо-западную котельную
автомобильным транспортом и сго
приемку В «О)) емкость У=250мЗ

20l9 2020 9l78,0 00 423 0 8 755 0 0,0 0,0 00 00 00

41.39

Г[риведение мазу'гного хозяйства
Северо-Западной котельной в
соответстии с «Правилами
промышленной безопасности складов
нефти и +тсфтепролуктов»(ЛТС)

Реализатiия мероприятия обусловлена
необхолимостью испоyтнения требований
«l'}paвил промышленной безопасности складов
нефти 14 нефтепродуктов»

В рамках реатттiзацтти мероприятия
заплаттироватiы работы по прттвелению
в соответствие правилам: сливной
эстакады, приемных емкостей мазута
приемно-сливной эстакады, стальных
мазутных баков.

20l9 2019 696,7 00 696,7 0,0 00 00 00 0,0 0,0

4.Т40

Установка узттов у+тета сырой воды и
стоков на Привокзаттьной котельной
(Л'ГС)

Установка узлов учета сырой воды и стогтных
вол на ПК обусловлена во:никатоiдими
разногласиями с АО ЛГЭК при определении
объемов ттотребленной исходной воды и
объемов стоков в сети АО ЛГЭК 14

ДaЛЫ{eИШeМ НaЧИСЛeНИСМ OПЛaTЬl Зa

прелоставленные услуги

l-Троектом предусматривается устаттовка
двух коммерческих узлов уче'га сырой
воды и стоков, а так'л<с монта»к камеры

для установки узла учета стоков на

Привокзальной котельной.

20l8 20i9 2615,5 597,0 2018,5 0,0 00 0,0 00 00 00
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п/п

ТТа+тлтеновантте

hтероприятий
Обосновятттте +тсобхо,aiiwocrи

(цель реялнзтщни)
Прiтмечанне

Осттовные техничсские хяряктер+тс'гттки

l-0д тзягтяла

реял+тзацитт

xтероПpиятия

l-од
OKOHII/ГНИТ

реалттзации

мероприятия

Расходы iia реялнзяцттю hтсропртттггнй в ттрогпозных iуенях, 'гыс. руб. (без ТДС)
Нсего Про-

фllH/lllCl4-
pOBal.l0
к20Т9

Платт на

2019г.

Плятт iia

2020 г.

Пll/IH ня

2021 г.

План на

2022 г.

Пэтатг ня

2023 г.

Остяток

ФunaHell-
pOBallHg

В Т.Ч. 38

cxie'r

nJulThl

ЗТТ ТТОД-

ключение

Ня+тменовятпче ЕД.
Il:lM.

Значенне показателя

ДО послепоказателя

Щ(мощносты
Щп 0тяжСННСКТЬ,

днаме'rр ii т.п.)
l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 l4 Т5 16 l7 18 l9

4.i 41
'Гсхперевооружение насосной станции
Индустриальная (ЛТС)

Реко+тструкция схемы управления насосов от
ЧРП с применением схемы технологического
АВР +тасосов реализуется в цслях обеспегтения
бесперебойной работы насосов, лля
повышения на.аежности теплоснаб>кения
потребителей.

Реализация мероприятия
прелусматривает замену схемы

управления насосами с применением
схемы технологи'теского аварийного
выбора резерва на насоснои станции
Индустриальная.

2С)l9 2020 2 986,4 00 286,4 2 700 0 00 00 00 00 00

4l.42

Проектирование и установка
автоматической пожарной
сигнализаттии и систем оповещения о

пожаре на котельных

Мероприя'гие реализуется на основании
предписания Nq 88/ l/25 от 10 04 l8 и акта N9
88 от I4.03]8 выданных Управлением
налзорной деятельности ГУ МЧС России по
Лиrieuкoй области.

В рамках реализации инвес:гициотiного
проекта прСДусма'гривается устатчовка

по»карной сигнализации,
пожаротушения (автоматтiттеских),
систем противопо>карной запlиты на
слелующих котельных: Привокзальная
котельная, котельная по ул. Семашко,
котельная Угловая. котельная по ул.
Октябрьская, котельная по ул.
Депута'гская, котелы-тая по ул.
Толстого

20l9 2019 2 950 0 0,0 2 950,0 0,0 00 00 00 00 00

4 1 43
Приобретение оборулования и
приборов лля ремотттов и
обслу>кивания ТС (ЛТС)

Приобретсние оборулования необхолимо для
заxтены вышедшего из строя имеюшегося

обор9Дования

Проектом прелусматривается покупка
следуюпгего оборуzтования: мотопомпа
5 шт., бензогенератор - 4 шт

2020 2020 405 0 0,0 00 405 0 0,0 00 00 00 0,0

4144

Приобретение оборулования и
приборов лля эксплуатационных нужл
и ремотттной леятельности ПП СВТ'С

Имеющиеся генераторы отработали
нормативный ресурс и требуют постоянного
лорогостояшего ремон'га.

Проектом прелусматривается покупка
генсратора бензинового (220/380В,
}О/} l кВт, 24 л.с., электрозапуск)

2019 20l9 150 0 0,0 68,6 00 0,0 00 0,0 00 0,0

4145
Молернизация СТМиС (сис'гема
телемеханики и связи) филиала

СТМиС ввелена в экспл в 2007 году в соотв
пртiказом Н9603 0АО («РАО ЕЭС России» от
09.09.2005 г За время экспл система не
модернизировалась и на данный момент не
соответствует требованиям «Соглашения о
технологическом взаимодействии ме>кпу ОАО
«СО ЕЭС)) и потребителем электри+теской
энергии ...)) ОТ О} 0.2009 (с изменениями Ho 7
от28 I220l2).

Замена серверов телемеханики,
устаттовленных на Липецкой 'Г ЭЦ-2 на
болсс современные молели.

2019 2020 40 803,6 800 0 33 635,5 6 368,l 00 00 0,0 00 00

4 l 46
Приобретение автотранспорта i«
спецтехники (АТС)

Вся техника приобретается взамен
отработавшей ттормативный pecypc с
лальнейшим сс списатiием. В ОСНОВнОМ
техника приобретается для произволства работ
при ремонте тепловых сс'гсП, а также
перевозке грузов и пассажиров ло места

раскопок.

Проектом прелусматривается покупка
следующего оборулования:
- AРТК NEXT  шт );
- Селельный тяга+т (l шт );
- Га:тель (фермер) сгтареная кабина (2
шт );
- Вакуумная машина (l шт );
- УАЗ (фермер) лля АДС (2 шт );
- экскаватор JSB (l шт.):
- трактор МТЗ-82 ( l шт );

20l9 2019 21 391,l 00 21 391 l 00 00 00 0,0 00 0,0

447
Приобретепие авго'граттспорта и
спец'гехники (А'ГС)

Вся техника приобретается взамен
отработавшей нормативный pecypc с
лальнейшим ee списанием. В ОСНОВнОМ
техника приобретается для произволс'гва работ
при ремонте тепловых сетей, а так>кс
перевозке грузов и пасса»киров до места

раскопок.

Проектом прелусматривается покупка
слелующего оборудования:
- {-Ipицeпп (l шт.);
- Камаз (самосвал) (2 шт.);
- Кран маiт+тулятор (l ш'г ):
- НехГ на базе Газель спаренная кабина
(целы-тометаллиттескии) (l шт );
- Экскаватор погрузчик (l шт )

2020 2020 24 908 0 00 0.0 24 908.0 0,0 00 00 00 0,0



Начальник управления л.в. Соковых

%7,J

М

п7п

Няттменованне

мероприятиГЪ
Обосновяние необходтгмости

(цель реалттзацiттт)
Приме+mнгте

Огновные техническне xapaктepiic'riiкii

Год iiaoiaэia

рглтизацнтт

мероприятня

Год
ОКОТТУТТНЯ

реялизации

мероприятия

Р/ГСХОЛЬТ Il/l реялпзацию мероттрнятнй в прогпозных цеиах, 'гыс. руб. (без НДС)
ГТяттменовянтте ЕД.

НЗМ.

]iiaqeinie ттокязяте.ля Вссго ТТро-
ФИНТГНСИ-

pOBaH0

к20Т9

ПЛ/ГН на

20l9r.

План ня

2020 г.

I111/IH iia

2021 г.

ТГлятт н/Г

2022 г.

Ilлaii на

2023 г.

(Мгаок

Фunaiicii-
pOBalll4g

В Т.Ч. 18

счет

ПЛ!ГТЬТ

ЗЯ ПОД-

клгочение

покязателя ДО [I
(моЩНОСТЬ, pm

п отяжeТТТТOСТЬт ffi
диамстр н т.п.)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 14 l5 16 17 18 l9

4.48
Приобретение автотра+тспорта и
спецтехники (АТС)

Вся техника приобретается взамен
отработавптей нормативный ресурс с
дальнеЙшим ee CПИCaНИeM. В ОСнОВНОМ
техника приобретается для производства работ
при ремонте тепловых сетей, а так>ке
перевозке грузов и пассажиров ло места

раСкОпок.

Проектом предусматривается покупка
следуюшего оборуловаттия:
- ГАЗ -3309 АРТК (2 ш'г.).'
- Ав'гокран (l шт.);
- Камаз бортовой (} шт.):
- Вакуумная машина (l птт ):
-ЭKCKABATOPDOOSAN 190W.

- Кран-манипулятор автомобильный
(КМА) (l шт.);
-Газель 13мест(} ш'г.):
- МТЗ-82 (} шт.).

2021 2021 217000 00 0,0 0,0 217000 00 0,0 0,0 00

4!49
Техническое ттеревоору»кение сгyги
перелачи ЛaННЫХ филиала

Сушествующее оборулование в СПД Пll
Фиyтиаiта, выполненное на персональных
компьютерах поп управлением ОС Windows
'Ьcrver 2003, находится в эксплуатации с 2005
гола. По.цлер»кка Wiiidows 'Ьervcr 2003
прекратилась l4 июля 20}5 г. Установка более
современной ОС невозможна, в связи с
несовместимостыо с имеЮшимся

оборулованием. В настоящее время
оборулование устарело Срок службы близок к
критическому, что приводит к полоxткам

каналов связи и rтередачи данных и зависанито

оборулования. В рамках проекта
прелполагаеyсся замена используемых СПД ГТГI
на более современные Cisco 435Т V/K9 и Cisco
C891F-K9

Замена маршрутизаторов,
выполненных на базе персональных
компью'геров в ПП Филиаyта на
спепиализироватiное оборулование, для
обеспечения отказоустой+тивости
работы сети передачи дат-тных.

2017 2019 31777 2 096,5 l 081,2 00 00 00 0,0 00 00

Всего по группе 4. 602 341 7 7 707 6 133 129,3 103 783 l 129 756,0 75 944,0 00 00

5 l Вывод из эксплуатации, консервация и демотттаж тепловых с«=тси

5 2 Вывод из эксплуатации, кoiicepвauия и демонта»к иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за iтсключением тепловых сетей

Всего по группе 5.

ИТОГО по программе 3 198 580,8 502 522,4 487 134,l 497 338,0 479 291,3 448 291,3 442 779,'3 336 097,9 573 651,9



Приложение 3
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

««О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 26 октября 2018 года No 41 /2 ««Об утвержцении инвестиционной программы

ПАО «<Квадра»» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2019-2023 годы»>

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ПАО «Квадра» на территории Липецкой области

в сФере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Начальник управления f А.В. COКOBЬIX

Х9

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Фактические
значения

(2018г.)

Утвержден
НЬЯЙ

период

Плановые значения

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l Удельный расход электрической энергии на
aгранспортировку теплоносителя

кВaгч/Г кал 12,67 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64

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

т.у.т./Гкал 0,161 0,1532 О 1532 0,1532 0,1532 О 1532 0,1532
зт.у.т./м *

з Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых
потребителей

Гкал/ч 19763 7901 1540 18,97 1705 16,46 1114

4

Износ объектов системы теплоснабжения с

выделением процента износа объектов,
существующих на начало реализации
Инвестиционной программы

o/о 710 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой
энергии по тепловым сетям

Гкал в год l 234 377 1 001 529 l 001 529 1 001 529 l 001 529 l 001 529 l 001 529

% от полезного

отпуска тепгповой
26,8 28,6% 28,6% 28,6o/о 28,6o/о 28,6% 28,6oA

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой
энергии по тепловым сетям

ТОНН В ГОД ДЛЯ ВОДЬТ
**

4 944 879 2 581 360 2 581 360 2 581 360 2 581 360 2 581 360 2 581 360

куб. м ддя пара *** 5 700 о о о о о о

7

Показатели, характеризующие снижение
негативного воздействия на окружающую среду,
определяемые в соответствии с законодательством

РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с

законодательством

РФ об охране , ,
окружающей,срелы %

7.1 / a} } Э;. 4 1»' l: % a',
7.2 l +.  l- .-l-I .I --r} а ... 'i':)- S---'



Приложение 4

к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области
«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 26 октября 2018 года Ho 41/2 «Об утверждении инвестиционной программы
ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2019-2023 годы»

Показатели надежности и энергетической эФФективности объектов централизованного теплоснабжения ПAO «Квадра» на тeppитоpии ЛипецкоЙ области

,l

2

.1

.,l

6

Начальник управления
А.В. Соковых

щ4
es,dU,.

Наименование объекта

ГТоказатели тiа.цежности
Показа:гели энергетической эффективности

Количество тчрекрашений подачи
тепловой :нергии, теплоносителя в

результате технологических тiарушений на
тепловых сетях на l км тепловых ccarcи

Количество прекрашений подачи
тепловой энергии, теплоrтосителя в

результате технологических нарушений
на источниках тепловой энергии на l

Гкал/час установленной мощности

Улельный расход топлива
на произволство единицы тепловой энергии,

отпускаемой с коллекторов источников 'гепловой
энергии, т.у.т./Г кал

Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя

к материаyтьной характеристике тепловой сс:'ги, тыс.
Гкал/м2

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по

тепловым сетям, тыс. Гкал

Текущее
значение

Плановое :наттение
Текуияо=с
знач«=нис

ТТлановое значение
Текущее
значение

Плановое :начение
Текущее
знатет-тие

Платчовое значение
Текугцес
3н3чение

Плановое значение

2019 2020 202 Т 2022 2023
2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023
2019 l 2020

l pFp2019 FI I I 
2 з 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 }3 Т4 l5 Т6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Липецкая ТЭЦ-2 о о о о о о о о о о о о О,l488 0.1428 О 1428 0,1428 01428 0.1428

Елецкая ТЭЦ (без
ПГУ)

о о о о о о о о о о о о 0,18]7 0.1707 0,1707 0.1707 О]707 0,1707 0,00159 О 00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 56,083 19,242 19,242 19,242 19,242 19,242

Елецкая ТЭЦ (ПГУ) о о о о о о о о о о о о Ol808 0,1523 0,I523 0,1523 0.1523 0,1523 0.00053 0,00132 0,00132 О 00132 0,00132 0,00132 18,868 46,535 46,535 46,535 46,535 46,535

Данковская ТЭЦ о о о о о о о о о о о о Ol777 0,1722 0,1722 01722 0, 1722 О,l722 О 00454 0,00450 0,00450 О 00450 0.00450 0,00450 52,330 51830 5],830 51.830 51,830 51.830

Липецкие тепловые
сети

о о о о о о о о о о о о
0,00280 0,00227 0,00227 0 00227 0,00227 0,00227 1015.893 823.563 823,563 823,563 823,563 823,563

Котельные г. Липецка о о о о о о о о о о о о 0,1593 0,1575 0,1575 ОТ575 0.1575 0,1575

Котельная г. Лебедянь о о о о о о о о о о о о 0,1871 О,I537 0,1537 0,1537 0,1537 0,1537

Котельные г. Грязи о о о о о о о о о о о о 0,1748 0622 0,1622 О 1622 0.Т622 0,Т622

Котельные с. Копцевы
хутора

о о о о о о о о о о о о 0,1872 0,l55l 0,155] 0,1551 0,1551 О,]551



Приложение 5
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

««О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 26 октября 2018 гола H!! 41/2 <«Об утверждении

инвестиционной программы ПАО ««Квадра»» в сфере теплоснабжения
на территории Липецкой области на 2019-2023 ГОДЬТ))

Финансовый план ПАО «Квадра» на территории Липецкой области
в сФере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

Щ
:lxl((ffl(

?Начальник управления А.В. Соковых

.7'(!

п/п Источники Финансирования

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

по видам деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

указать вид деятельноспш

2019 2020 2021 2022 2023
Всего

Реализация
ПАёПЛО80й

энергии

Реализация
lWu!?UlOHOCumeЛЯ

Подключение

(ттяехнологическое
присоединение) к

системе

гпеоалоснабжения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Собственные средства 2 354 834,00 2 354 834,00 487 134 10 497 338,00 479 291,30 448 291,30 442 779,30

1.l амортизационные отчисления 2 058 164,50 2 025 162,80 33 001,70 2 058 164,50 414 535,30 413 535,30 412 535,30 411 535,30 406 023,30
1.2 прибыль, направленная на

инвестиции
83 780,00 83 780,00 83 780,00 16 756,00 16 756,00 16 756,00 16 756,00 16 756,00

1.3 среДства, полученные за счет

платы за подключение
212 889,50 212 889,50 212 889,50 55 842,80 67 046,70 50 000,00 20 000 00 20 000,00

1.4 прочие собственные средства,
в т.ч. средства от эмиссии

ценных бумаг
2 Привлеченньяе срелства

2.1

2.2

2.3

кредиты

займы организаций

прочие привлеченные средства

3 Бюлжетное Финансировяние
4 Прочие источники

Финянсировяния, В Т.Ч. ЛИЗИНГ /:..
 ' Т '- -'..J a s  l' -a .' X,'.

ИТОГО по программе 2 354 834,00 2108 942,80 зз oui,io , .
'%.' 

ziz 88fэ5oi 2 354 834,00 487 134,10 497 338,00 479 291,30 448 291,30 442 779,30



Приложение 6. Т
к постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области

«О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 26 октября 20 Т8 года No 4 l/2 «Об утверждении инвестиционной программы

ПАО «Квадра» в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2019-2023 Г'О,УГЬГ))

Oтчeт oб исполнении инвестиционной программы ПAO «Квадра» в сФере теплоснабжения на теppитоpии Липецкой области за 2018 год

.Na9

п/п

Наименование

мероприятий

Год начала

реализации

Год окончания

реализации

СТОИМОСТЬ

мерОприятиЙч Примечание
план факт план факт ПЛЯН факт

1 2 з 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

I.].l

Строительство участков тепловых сетей для
подключения новых объектов капитального

строительства к системе теплоснабжения с
тепловой нагрузкой Z[O 1,5 Гкал/час.

2014 2014 2018 2018 101604 9 352,9
Строительно-монтажные работы на всех объектах завершены:
ж/д на ул. Калинина,38; Ж/Д ПО бульвару Шубина; торг.
комплекс Елецкий.

I.l.2
Строительство внутриквартальных тепловых
сетеи в микрорайоне Елецкий, 2(2)57+426

2014 2014 2019 23 279 7 21 903 0
Работы запланированные в 20 18 ГОДУ выполнены в полном
объеме.

].1.3
Строительство тепловых с«=теи для
теплоснабжения 30-31 микрорайонов (1-3
этапы)

2016 2016 2021 18 882,3 17 011 4
Работы запланированные в 2018 году выполнены в полном
объеме.

I.l.4

Строительство тепловой сети от врезки на
тепломагистрали 2(2)630 по ул. Неделина
между ВУ 3-16 и ВУ 3-16а до точек
подключения объектов капитального

строительства в районе ул. Неделина и
Скорохолова

2014 2014 2019 772,3 66,5
Заврершены работы по подключению лома (стр. JSro l). Работы
по подключению дома (стр. JVo 2) приостановлены из-за
неготовности объекта к подключению.

I.l.5
Строительство тепловой сети от ТК 2-32-23
2(2) Т59мм (L=35м) для теплоснабжения
жИЛОГО дома по ул. Нижняя Логовая

2016 2016 2018 2018 15100 1 037 6 Работы завершены.



Х9

п/п

Наименование

меропpиятий

Год начала

реализации

Год окончания

реализации

Стоимость

мерОприятиЙт Примечание
план Факт план факт план факт

l 2 з 4 5 6 7 8 9

I.l.6

Строительство тепловых сетей лля
подключения комплекса жилых зданий со

встроенными торгово - административными

помещениями по ул. Неделина - Фрунзе в г.
Липецке

2017 2017 2018 2018 4 185,90 518

Мероприятие выполнено в 2017 го,цу. В 2018 году проводилось
оформление документации по сдаче объекта. Часть работ по
оформлению документации по сдаче объекта перенесена на
2019 год.

i.l.7
Строительство тепловой сети для
теплоснабжения двух ж/д по ул. Неделина -
ул. Фрунзе (ЛТС)

2017 2017 2018 2018 7 626 6 14 359,5 Работы завершены.

1.1.8
Строительство тепловой сети на по,цключение
областного онкологического диспансера по
ул. А.Макарова в г. Липецке

2017 2017 2018 7 264,3 83,9

Реализация проекта приостановлена в связи с уведомлением
Заявителя о временной остановке строительства объекта
подключения. B случае возобновления строительства, сроки
реализации мероприятия будут скорректированы.

l.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

I.2.]
Строительство насосной станции для
ответвления в жилой район HJIMK

2017 2017 2018 102 000 1 68 864,9 Поставка выполняется. Ведутся строительно-монтажные
работы. Часть работ перенесена на 2019 год.

1.2.2
Строительство сетей внешнего
электроснабжения насосной станции на
ответвлении в жилой район НЛМК

2018 2018 2018 30 026,4 12 519 4
Проектные работы выполнены. Поставка выполнена.
Выполнение работ перенесено на 2019 гол (длительное
согласование проектной документации).

1.2.3
Строительство блочно-мо,цульной котельной
20 МВт в г. Лебедяни

2014 2014 2018 2018 242,4 242,4
Работы выполнены в полном объеме. Подписание актов о
подключении по договору техприсоединения с ПАО "МРСК
Центра выполнено в январе 2018 года.

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

I.3.l
Реконструкция тепловой сети от ТК 7-8 до ТК
7-5-l по ул. Кривенкова с увеличением
диаметра до 2d 720 мм (ЛТС)

2018 2018 2019 693 8 510 8 Проектные работы выполнены

l .zl. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях по,цключения потребителей

I.4.l
Реконструкция Юго-Западной котельной с
установкой 6-го котла

2015 2015 2018 7 788,6 00

Строительно-монтажные работы завершены. Выполняются
пуско-наладочные работы. Мероприятие выполнено не
полностью, в связи со срывом сроков выполнения работ
подрядной организацией.

Всего по группе l. 214 432,8 146 004 l



l
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п/п

Наименование

мероприятий

Год начала

реализации

Год окончания

реализации

Стоимость

МepOПpИЯТИЙт Примечание
ПЛЯН факт план факт ПЛЯН факт

l 2 з 4 5 6 7 8 9

Г руппа 2. Строительство новых объектов системы централизовянного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство
НОВЬТХ

2.1 Строительство перемычки меж,ау ТК 2-30 по у. 2017 2017

l

2018 l 1171 47,5
Работы завершены. В 2018 году проводилось оформление
документации по сдаче объекта. Часть работ по оформлению
документации по сдаче объекта перенесена на 2019 год.

Всего по группе 2. 117 10 47,50

Г руппа 3. Реконструкция или модернизация существуюших объектов в целях снижения уровня износа супlествующих объектов и (или) поставки энергии oт разных
ИСТОЧНИКОВ

3.1. Реконструкция или молернизация существующих тепловых сетей

3.1.l
Замена тепловой изоляции на трубопрово,цах
тепломагистралей ]Sr9 1 и No 2 Ду 325-820 мм
L=]220 м (однотрубн.) (1 - 2 этапы)

2017 2017 2018 2018 1 192,8 1 064,5 Работы запланированные в 2018 году выполнены в полном
объеме.

3.l.2
Техперевооружение тепловых сетей с
восстановлением тепловой изоляции L = 11,43
км (1 - 3 этапы)

2017 2017 2019 27 459,5 185696 Работы запланированные в 2018 году выполнены в полном
объеме.

3.l.3
Реконструкция теплосети по ул. 6-ой
Гвардейской дивизии от ТК 2-15 до ТК 2-26,
(426 мм, L=530 м.

2018 2018 2018 2018 38 736,9 38 373,5 Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в
эксплуатацию.

3.l.4
Реконструкция теплосети по ул.
Октябрьской,ул. Пушкина, пер.Мельничный в
г. Елец, «Z» 108-530 мм, L= l500м. (1-2 этапы)

2017 2017 2021 30 258 0 30 340 9 Работы запланированные в 2018 году выполнены в полном
объеме, объект введен в эксплуатацию

3.1.5
Реконструкция тепломагистрали по ул.
Жуковского от ТК4-5' до ТК 4-24, 2( 273, L=
130 м.

2018 2018 2019 281 7 2817 Проектные работы выполнены

3.1.6

Реконструкция участка теплосети от ТК 26 до
ТК 31, 2(Z) 325+89 мм, L= 612,7 м, с выводом
из эксплуатации участка 2 219, L= 306 м (1-2
этап) в г. Данкове

2017 2017 2018 2018 14 000 0 11 543 8 Строительно-монтажные работы по 2-му этапу завершены,
объект введен в эксплуатацию.

3.l.7

Реконструкция участка теплосети на
микрорайон No} от УТТ-7 ул. Мичурина ло
УТТ-15 пер.Спортивный 2(2)8'У-325мм ,
L=O.519 км (ТС ДТЭЦ) (1-З этап)

2018 2018 2021 3 516,8 3 265 8
Проектные работы выполнены. Строительно-монтажные
работы по 1 -му этапу завершены, объект введен в
эксплуатацию.



l

JY9

п/п

Наименование

мероприятий

Год начала

реализяции

Год окончания

реализации

Стоимость

мерОприятиЙт Примечание
ПЛЯН факт план Факт ПЛЯН 4»акт

l 2 з 4 5 6 7 8 9

3.l.8
Реконструкция тепломагистрали по ул. 9 Мая
от тк 2-28 до тк 2-28-3 2(Э426мм, L=200 м в
городе Липецке.

12018

l

2018 2019 595,3 595,3 Проектные работы выполнены

3.l.9
Техническое перевооружение теплосети по
проезду Колхозный от ТК 4-62 до ТК 4-56а, (2)
530 мм, L=331,5 м

2018 2018 2018 2018 26 970 0 26 715,3 Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.

3.1.10
Техническое перевооружение теплосети по ул.
Водопьянова от ТК 4-41 до ТК 4-43, (2) 530
мм, L=388,4 м

2018 2018 2018 2018 28 760 7 25 641 0 Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.

3.l.ll
Тех.перевооружение теплосети по ул.
Московская от ТК4-3 до ТК 4-22а, (Z) 630 мм,
LF580 м.

2018 2018 2018 2018 44 985,9 44 693,5 Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.

3.l.l2
Реконструкция участка тепловой сети 2d 57
мм от тепловой камеры ТК З-26а-8 до ТК З-
26а-9

2018 2018 2020 1 000 0 740 0 Проектные работы выполнены

3.2. Реконструкция или модернизация существуюших объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

ВсегопогруппеЗ. I I I l 1217757,61 201824,9 I
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного возлействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и
энергетическоЙ эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.].1
Реконструкция схемы подпитки теплосети с
установкой пологревателей хозпитьевой воды
на Липецкой ТЭЦ-2.

2018 2018 2019 490 0 490 0 Проектные работы выполнены.

4. l .2

Переключение тепловых нагрузок
потребителей котельной по ул. Толстого на
Липецкую ТЭЦ-2 в г. Липецке (замена
оборудования котельной, строительство
тепловой магистрали) 1 этап.

2017 2017 2018 2018 8 490 8 7 704,3 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.3
Peкoнcrpyxция nCr naposoй тypбины nT-
80/100 ст.]Sro3 в части изменения системы

отвода паровоздушной смеси ЛТЭЦ-2
2018 2018 2018 2018 10 980,5 109418 Работы выполнены в полном объеме.

4.].4

Автоматический контроль выбрасываемых
загрязняющих веществ ЛТЭЦ-2, с передачей
данных в единую систему госуларственного

экологического мОнитОринга.

2017 2017 2018 2018 10 371,3 10 092,4 Работы выполнены в полном объеме.
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п/п

Наименование

xтероприятий

Год начала

реализации

Год окончания

реализации

Стоимость

мероприятиЙт Примечание
nJlaH факт ПЛЯН факт ПЛЯН факт

l 2 з 4 5 6 7 8 9

4. ] .5

Контроль обратной мощности на
турбогенераторах ЛТЭЦ-2 ст. ]Sro 1-5 для
реализации схемы «<Реле обратной мощности
(РОМ)

2018 2018 2019 340 0 340 0 Проектные работы выполнены.

4.].6

Автоматический контроль сбрасываемых
загрязняющих веществ ЛТЭЦ-2 в Матырское
водохранилище, с передачей данных в единую
систему госуДарственного экологического

мониторинга

2018 2018 2021 8410 84]O Проектные работы выполнены.

4.i.7

Замена деревянных полушпалок на
железобетон на приемно-сливной эстакаде,
длина эстакады З60м (,цвухпутная, рельсы Р-
50 -180 м и Р-65 -180 м)

2018 2018 2019 6111 6111 Проектные работы завершены.

4.l.8 Техническое перевоору»кение оборудования
ГРП (3-ей линии регулирования) ЕТЭЦ

2017 2017 2018 2018 325 4 325,3 Работы выполнены в полном объеме.

4.1.9
Реконструкция здания водогрейной котельной
в части монта>ка вакуумной деаэрационной
установки ЕТЭЦ

2018 2018 2019 91794 1 001,3

Проектные работы выполнены. Выполнена поставка части
оборудования. Завершение работ по мероприятию перенесено
на 2019 год (мероприятие не выполнено полностью в 2018 году
в связи СО С{)Ь{ВОМ сроков выполнения проектных работ
подрядчиком)

4.].10
Реконструкция котлов-утилизаторов ст. No1 и
JSro2 типа n-120 в части установки станции
консервации инертным газом ЕТЭЦ

2018 2018 2018 2018 21354 2 040,2 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.]l
Техническое перевооружение здания
водогрейной котельной с заменой
трансформаторов СН 64Т, 65Т. ЕТЭЦ

2018 2018 2018 2018 16511 l 320 7 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.i2
Реконструкции обору,цования ГРУ-6 кВ с
установкой оборудования ДЛЯ компенсации
емкостных токов

2018 2018 2018 2018 257 0 257 0 Проектные работы выполнены.

4.l.lЗ

Реконструкция ТГ-5 в части системы
регулирования реактивной мощности с
установкой обновленного програмного
обеспечения (ЕТЭЦ)

2018 2018 2018 2018 200 0 200 0 Работы выполнены в полном объеме.
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п/п

Наименование

мероприятий

Год началя

реализации

Год окончания

реализации

Стоимость

мероприятиЙт Примечание
план факт ПЛЯН факт план факт

l 2 з 4 5 6 7 8 9

4.1.14

Реконструкция насосной установки с
центробе»кными насосами с монтажом
водоводяного пластинчатого теплообменника

(ЕТЭЦ)

2018 2018 2018 2018 2 463,5 l 766 1 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.Т5 Техперевоору>кение во,цовола артезианской
воды с установкой теплообменника (ДТЭЦ)

2018 2018 2018 2018 11000 790 4 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.Т6 Реконструкция ГРП ]SrOJYO58,78 на котельной
СЗК

2017 2017 2018 2018 904,3 902,2 Работы выполнены в полном объеме.

4.l.l7

Технического перевооружения узлов
регулирования ,цавления газа с установкой
регулируюших заслонок на газопроволах в
ГРП котельных ЮЗК, ПК.

2018 2018 202l 360 0 360 0 Проектные работы выполнены.

4.].18
Реконструкция систем анализа содержания
кислорода в отходящих газах котлов ПК, СЗК,
ЮЗК (20 шт).

2018 2018 2018 2018 58108 5 321,5 Проектные работы выполнены. Работы завершены.

4.1.l9

Реконструкция трубопровода сетевой воды
внутри ПК с заменой задви»кек коллектора
No2 с Ду40О-2шт на Ду 500мм и увеличением
d трубы с 400мм на 500мм L=32м

2018 2018 2019 283 l 283 1 Проектные работы выполнены.

4. l .20
Реконструкция котла ТВГ-8М на l О Гкал/ч на
котельной Угловая

2018 2018 2021 1 249,5 1 249,5 Проектные работы выполнены.

4.l.2l Техническое перевооружение узла учета
питьевой ВОДЬТ на ЮЗК.

2018 2018 2019 280 0 280 О Проектные работы выполнены.

4.l.22

Проектирование и установка автоматической
по»карной сигнализации и систем оповещения
о пожаре на Северо-Запа,цной, Юго-Западной
котельных (ЛТС)

2018 2018 2018 2018 3 389 8 2 680 0 Проектные работы выполнены. Работы завершены.

4.Т.23
Реконструкция Юго-Западной котельной с
установкой конденсационного экономайзера

2018 2018 3 000 0 00 Мероприятие не выполнено, в связи со срывом сроков
выполнения проектных работ подрядчиком.

4. l .24
Оборудование системой телевизионной
охраны здания ПП ЛТС

2018 2018 2018 2018 92,4 92,4 Работы выполнены в полном объеме.
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Начальник управления А.В. Соковых
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п/п

Наименование

меропрИЯТИй

Год начала

реализации

Год окончания

реализации

Стоимость

мерОприятиЙт Примечание
план факт план факт план факт

1 2 з 4 5 6 7 8 9

4.1.25
Оборудование поста охраны на насосной
станции по ул. Нелелина

2018 2018 2018 2018 1000 877 Работы выполнены в полном объеме.

4. Т .26
Модернизация СТМиС (система
телемеханики и связи) филиала

2018 2018 17 993 7 00

Подготовлен пакет документов на поставку оборулования и
выполнение работ для проведения конкурсных проце,цур.
Позднее согласование проектной документации системным
оператором АО "СО ЕЭС". Работы перенесены на 2019 год.

4.1.27 Оборудование ИТ 2018 2018 2018 2018 720 1 18354 Поставка выполнена

4.l.28 Приобретение тепловых сетей 2018 2018 2018 2018 2,1 2,1 Договоры на приобритение сетей заключены.

4. 1 .29 Оборудование, не вхо,цящее в сметы строек. 2018 2018 2018 2018 222618 22 303 8 Поставка оборудования и спецтехники выполнена.

Всего по группе 4. 105 884 1 74119,3

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонта:ж объектов системы центрялизованного теплоснабжения

5. 1. Вывод из эксплуатации, консервация и .аемонтаж тепловых сетей

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

Всего по группе 5. 000 000

ИТОГО по программе 538 191 6 421 995 8



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 No 52/28 <«Об утверждении инвестиционной программы

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

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эФФективности объектов
системы централизованного теплоснабжения ПАО «Квадра» на территории Липецкой области

за 2018 год

Начальник управления

#?
((=,( ?&'ёУА I?.

? А.В. Соковьгх

H9

п/п
Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетическои эффективности
Количество прекращений
подачи тепловОй ЭНepГИИ,

теплоносителя

в результате
технологических

нарушений на тепловых
сетях

на l км тепловых сетеи

Количество прекращений
подачи тепловой энергии,

теплоносителя

в результате

технологических нарушений
на источниках тепловой

энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности

Удельный расход топлива
на производство единицы

тепловой энергии,
отпускаемой с

коллекторов иСтОчников

тепловой энергии,
т.у.т./Гкал

Отношение величины

технологических потерь

тепловой энергии,
теплоносителя

к материальной
характеристике

тепловой сети, тыс.
Гкал/м2

Величина

технологических потерь

при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

по тепловым сетям, ТЬТС.
Гкал

план факт план факт пглан факт план факт план факт
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l Липецкая ТЭЦ-2 о о о о О 14250 О 14885

2 Елецкая ТЭЦ (без ПГУ) о о о о 0,19320 018166 О 000672 0,001590 17 151 56,083

з Елецкая ТЭЦ (ПГУ) о о о о 0,14640 О 18080 О 000862 О 000535 33 755 18,868

4 Данковская ТЭЦ о о о о О 17220 О 17775 О 004283 О 004544 40,986 52,330

5 Липецкие тепловые сети о о о о О 003698 О 002801 823,540 821il5

6 Котельные г. Липецка о о О ,-.- i .:- l :::,:() . s.. О 16080 О 15925


