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ГЛАВА 12 

  

Обоснование инвестиций  

в строительство,  

реконструкцию и техническое 
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             В мастер - плане (Глава 5) актуализируемой версии схемы теплоснабжения Локо-

мотивного городского округа сформированы два основных варианта. 

Все варианты предполагаю сохранение существующей системы теплоснабжения с  

реконструкцией котельной «Центральная», что позволит сохранить существующую 

выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.  

Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС выполняется с целью замены физически 

изношенных трубопроводов, повышение надежности и энергоэффективности теплоснаб-

жения Локомотивного городского округа.  

Варианты развития системы теплоснабжения Локомотивного городского округа 

представлены в таблице. 

 

1 вариант  2 вариант  

Мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Мероприятия 
Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

12 651 

Реконструкция участков теп-

ловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения 

12 651 

Строительство 2 очереди ко-

тельной, с целью увеличения 

установленной мощности на 6 

МВт 

29 333 

Реконструкция котельной с 

установкой дополнительного 

котла мощностью 6МВт 

12 500 

ИТОГО: 41 984  25 151 

  

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории 

Локомотивного городского округа предлагает сравнительно большие капиталовложения по 

отношению к Варианту 2.  

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории 

Локомотивного городского округа предлагает меньше капиталовложения. 

Исходя из вышеизложенного, в актуализированной схеме теплоснабжения 

рекомендованным вариантом теплоснабжения выбирается Вариант 2. 
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Расчет стоимости реконструкции участков тепловых сетей выполнен  

 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятия 

Стоимость 

Мероприятия, 

тыс.руб  

(без НДС)  

1 Реконструкция участка сети ГВС от УВ48 до инфекционного кор-

пуса больницы Карталинского городского округа, диаметром 

Ду65/40, протяженностью 203 метра, с применением энергоэф-

фективной тепловой изоляции. 

977 

2 Реконструкция участка сети ГВС от УВ4 до УВ31, с заменой 

диаметров Ду200/150мм на  Ду150/125мм, протяженностью 343 

метра, с применением энергоэффективной тепловой изоляции. 

2 625 

3 Реконструкция участка сети ГВС от УВ31 до УВ46, с заменой диа-

метров Ду200/150мм и Ду150/150мм на Ду100/80мм, протяжен-

ностью 316 метров, с применением энергоэффективной тепловой 

изоляции. 

1 629 

4 Реконструкция участка сети ГВС от УВ1 до УВ56, с заменой диа-

метра трубопровода Т3 Ду200мм на Ду125мм, протяженностью 400 

метров, с применением энергоэффективной тепловой изоляции. 

2 570 

5 Реконструкцию участка тепловой сети Ду300мм от УВ4  до Т.А. 

протяженностью 20 метров, с применением энергоэффективной 

тепловой изоляции. 

295 

6 Реконструкция участка сети ГВС от УВ2 до УВ4, с заменой 

диаметров Ду200/150мм на Ду150/125мм, протяженностью 152 

метра, с применением энергоэффективной тепловой изоляции. 

1 163 

7 Реконструкция участка тепловой сети от УВ4 до УВ5, с заменой 

диаметра Ду100мм на Ду125мм, протяженностью 42 метра, с при-

менением энергоэффективной тепловой изоляции. 

270 

8 Реконструкция участка сети ГВС от УВ1 до УВ2, с заменой диа-

метра трубопроводов  Ду350/200мм на Ду150/125мм, протяжен-

ностью 408 метров, с применением энергоэффективной тепловой 

изоляции. 

3 122 

 

Расчет стоимости по реконструкций участков тепловых сетей и сетей ГВС 

произведен по формуле: 

С = L х М, где 

L - протяженность участка тепловых сетей или сетей ГВС, м; 

М - стоимость реконструкции 1п.м  сетей принимаем по Таблице 13-06-002 раздела 

«Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-2014. 
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 Участок №1    С = 203 х 4,814  = 977,24 тыс.руб.  (без НДС)  

 Участок №2      С = 343 х 7,652 = 2 624,64 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №3      С =316 х 5,154 = 1 628,66 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №4    С = 400 х6,424 = 2 569,60 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №5    С =20 х14,736 = 294,72 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №6    С = 152 х7,652 = 1 163,10 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №7    С =42 х 6,424 = 269,81 тыс.руб. (без НДС)  

 Участок №8    С = 408 х7,652 = 3 122,02 тыс.руб. (без НДС)  

 

Расчет стоимости строительства 2 очереди блочно - модульной котельной на 

газообразном топливе, производительностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч), рассчитывается по 

формуле: 

С = П * в * к, где: 

С - стоимость объекта в тыс. руб. 

П - показатель НЦС из таблицы 19-02-001-03 (от 5 до  10 МВт) сборника НЦС 81-02-19-

2017, равен – 4888,79 тыс. руб. 

в - параметр для определяемого показателя = 6,0 МВт 

к - коэффициент стесненности, принимаем  = 1,0 

  «2 очередь БМК »     С =  4888,79 х 6,0 х 1,0 = 29 333 т.р. ( без НДС) 

Расчет стоимости реконструкции котельной, с установкой дополнительного котла 

мощностью 6 МВт на основании локального сметного расчета – 12 500 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

  


