




Форма № 2-ИП ТС

Наименование

показателя до после

(мощность, реализации реализации

протяженность, мероприятия мероприятия

диаметр и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Строительство распределительных внутриквартальных тепловых 

сетей для обеспечения подключения объектов капитального 

строительства

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения прироста тепловой 

нагрузки во вновь осваемых районах г. 

Тюмени 

Диаметр/протяженност

ь (в двухтрубном 

исчислении) 

мм/м -/- 2019 2020 Плата за подключение 770,126 0,000 0,000 148,000 622,126 0,000 770,126

Плата за подключение 0,000 0,000 0,000 73,076 0,000 73,076

Прочие источники 

(займ)
0,000 0,000 17,870 487,393 0,000 0,000

Прибыль, направленная 

на инвестиции
0,000 0,000 0,000 26,349 0,000 0,000

1.1.3
Строительство тепловой сети до границы земельного участка в 

створе улиц Алебашевская-Береговая-Мельникайте

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения прироста тепловой 

нагрузки во вновь осваемых районах г. 

Тюмени 

Диаметр/протяженност

ь (в двухтрубном 

исчислении) 

мм/м -/- Ду 500 мм/ 800 м 2019 2019
Прочие источники 

(займ)
120,256 0,000 0,000 120,256 0,000 0,000 0,000

1.1.4
Строительство участка тепловой сети от Дк2-2/1бкв до ж/дома по 

ул.Иркутская, 33

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения подключения 

потребителей

Участок трубопровода тепловой сети в зоне котельной ДОК "Красный 

Октябрь" 2Dу = 40 мм, L=32,2 м (в двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 

протяженность (в 

двухтрубном 

исчислении)

мм/ м -/ - Ду 40 мм/ 32,2 м 2018 2019
Прибыль, направленная 

на инвестиции
0,522 0,000 0,010 0,512 0,000 0,000 0,000

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

1.2.1

Строительство ПНС в Гилевском планировочном районе для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

Повышение эффективности 

функционирования системы 

теплоснабжения

Производительность м3/ч -/- 2500 2020 2020
Прочие источники 

(займ)
111,100 0,000 0,000 0,000 111,100 0,000 0,000

1.2.2
Строительство БМК  для подключения потребителей д.Патрушево, 

Областной онкологический диспансер

Строительство котельной для 

обеспечения подключения 

потребителей г. Тюмени 

Объект предназначен для подключения  областного онкологического 

диспансера  в районе д.Патрушево 
Мощность Гкал/ч -/- 14 2020 2021

Плата за подключение 

(устанавливаемая в 

индивидуальном 

порядке)

60,000 0,000 0,000 0,000 42,720 17,280 60,000

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

1.3.1

Реконструкция участка тепловой сети по ул. Энергетиков от 

павильона 4П1 до тепловой камеры 5К9 с увеличением диаметра 

2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000 мм, L=385,6 м (в двухтрубном 

исчислении)

Обеспечение перераспределения 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности 

Участок тепломагистрали по ул. Энергетиков от павильона 4П1 - до 

теповой камеры 5К9 с увеличением диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 

1000 мм, L=385,6 м (в двухтрубном исчислении)

Диаметр/протяженност

ь (в двухтрубном 

исчислении) 

мм/м
Ду 800 мм/ 385,6 

м

Ду 1000 мм/ 385,6 

м
2018 2018

Прибыль, направленная 

на инвестиции
90,355 0,000 90,355 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2

Реконструкция участка тепловой сети по ул. Чаплина от павильона 

2П9 - до тепловой камеры 4К30 с увеличением диаметра 2Dу = 400 

мм на 2Dу = 700 мм, L=400,97 м (в двутрубном исчислении)

Обеспечение перераспределения 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности 

Участок тепломагистрали по ул. Чаплина от павильона 2П9 - до 

тепловой камеры 4К30 с увеличением диаметра 2Dу = 400 мм на 2Dу = 

700 мм, L=400,97 м (в двутрубном исчислении)

Диаметр/протяженност

ь (в двухтрубном 

исчислении) 

мм/м
Ду 400 мм/ 

400,97 м

Ду 700 мм/ 400,97 

м
2018 2018

Прибыль, направленная 

на инвестиции
56,318 0,000 56,318 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3

Реконструкция участка тепловой сети по ул. Харьковской  от 

тепловой камеры 3К6 - до тепловой камеры 3К7 с увеличением 

диаметра 2Dу = 600 мм на 2Dу = 800мм, L=320,62 м (в 

двухтрубном исчислении)

Реконструкция тепловых сетей для 

подключенния новых потребителей по 

ранее выданным ТУ

Участок тепломагистрали по ул. Харьковской от тепловой камеры 3К6 - 

до тепловой камеры 3К7 с увеличением диаметра 2Dу = 600 мм на 2Dу 

= 800мм, L=320,62 м (в двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 

протяженность (в 

двухтрубном 

исчислении)

мм/ м
Ду 600 мм/ 

320,62 м

Ду 800 мм/ 320,62 

м
2018 2018

Прочие источники 

(арендная плата)
52,190 0,000 52,190 0,000 0,000 0,000 0,000

Прибыль, направленная 

на инвестиции
0,000 0,000 0,000 44,149 0,000 0,000

Амортизационные 

отчисления 

АО "УСТЭК"

0,000 0,000 0,000 21,785 0,000 0,000

1.3.5

Реконструкция участка тепловой сети по ул. Пермякова-ул. 

Широтной от павильона 9П3 - до павильона  2П6 с увеличением 

диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000мм, L=116,1 м (в 

двухтрубном исчислении)

Реконструкция тепловых сетей для 

подключенния новых потребителей по 

ранее выданным ТУ

Участок тепломагистрали  по ул. Пермякова-ул. Широтной от 

павильона 9П3 - до павильона  2П6 с увеличением диаметра 2Dу = 800 

мм на 2Dу = 1000мм, L=116,1 м (в двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 

протяженность (в 

двухтрубном 

исчислении)

мм/ м
Ду 800 мм/ 116,1 

м

Ду 1000 мм/ 116,1 

м
2018 2018

Прочие источники 

(арендная плата)
32,373 0,000 32,373 0,000 0,000 0,000 0,000

Профинанси-

ровано

к 2018

в т.ч. по годам

Остаток 

финанси-

рования

в т.ч. за счет 

платы

за под-

ключение

Инвестиционная программа

Акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» 

в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2018-2020 годы ( с учетом дополнительных изменений)

№

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место расположения

объекта

Основные технические характеристики Год 

начала 

реализа

ции 

меропри

ятия 2 018 2 019 2 020

1.1.2
Строительство тепловой сети до границы земельного участка 315 

га ул. Закалужская-Червишевский тракт Ду0 на Ду 800, L=3500 м

Строительство тепловых сетей для 

обеспечения прироста тепловой 

нагрузки во вновь осваемых районах г. 

Тюмени 

Диаметр/протяженност

ь (в двухтрубном 

исчислении) 

мм/м -/-

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

меропри

ятия

Источник 

финасирования

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

Ед.

изм.

Значение показателя

Всего

Ду 800 мм/ 3500 

м
2019 2020 604,688

1.3.4

Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. 

М.Горького от павильона 5П2 - до тепловой камеры 5К17 с 

увеличением диаметра 2Dу = 700 мм на 2Dу = 800мм, L=268 м (в 

двухтрубном исчислении), входящего в состав технического 

устройства: «Участок трубопровода по ул.М. Горького- 

Республики от 5П2 до 5П2А», регистрационный №1451»;

Обеспечение перспективных 

приростов тепловой нагрузки

Участок тепломагистрали  по ул. М.Горького от павильона 5П2 - до 

тепловой камеры 5К17 с увеличением диаметра 2Dу = 700 мм на 2Dу = 

800мм, L=268м (в двухтрубном исчислении)

Диаметр/ 

протяженность (в 

двухтрубном 

исчислении)

мм/ м Ду 700 мм/ 268м Ду 800 мм/ 268м 2020 2020 65,934








































































