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Введение 

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбо-

ра нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую 

мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность 

при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, венти-

ляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.  

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и те-

кущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энер-

гии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана. 

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по 

новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава 

энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансов спроса на тепловую мощ-

ность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана 

выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, 

оценка эффективности финансовых затрат. 

В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Ижевска обоснованы и представлены заказ-

чику варианты развития площадок нового строительства на основе прогнозных приростов 

площади строительных фондов по годам расчетного периода. 

Все предложения по строительству новых источников тепловой энергии и реконструк-

ции основного оборудования существующих источников представлены в Книге 6 «Предло-

жения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии».  

Все предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в Книге 7 «Предло-

жения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».  

В Книге 11 приведены результаты расчета финансовых потребностей на реализацию 

проектов реконструкции оборудования, строительство новых источников тепловой энергии и 

прокладку тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии. 
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Раздел 1. Определение перспективных площадок строительства  
и потребности в тепловой энергии потребителей  

за счет нового строительства 

1.1. Прогноз перспективной застройки по площадкам нового 
строительства 

В целом за расчётный период (2016 - 2031 гг.) в МО г. Ижевск прогнозируется 

возведение 6,748 млн. м2 жилых, общественно-деловых и производственных площадей, из 

них 2,24 млн. м2 - в период первой пятилетки (2016 - 2020 гг.). Общее увеличение жилого 

фонда (многоквартирного и индивидуального) к 2031 году прогнозируется на уровне 

5,861 млн. м2, из них 1,89 млн. м2 будет возведено в первой пятилетке расчетного периода. 

Относительно уровня базового 2014 года прирост жилого фонда в городе за 15 лет 

расчетного периода должен составить около 45 %, что позволит достичь средней 

обеспеченности жильем в г. Ижевске не менее 28,5 м2 на одного человека. 

Обобщённые данные по перспективной застройке МО г. Ижевск с разделением по ад-

министративным районам за расчётный период (2016 – 2031 гг.) приведены в табл. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, тыс. м
2
 

Жилая мно-
гоквартир-

ная 

Жилая ин-
дивидуаль-

ная 

Обществен-
но-деловая 

Производ-
ственная 

Всех видов 

1 Октябрьский 582 861 320 000 212 594 0 1 115 455 

2 Индустриальный 2 014 678 80 000 247 056 0 2 341 734 

3 Устиновский 435 037 0 99 856 9 000 543 893 

4 Ленинский 1 421 661 531 850 120 372 38 450 2 112 333 

5 Первомайский 333 170 141 800 159 367 0 634 337 

Итого 4 787 407 1 073 650 839 245 47 450 6 747 752 

 

При актуализации Схемы теплоснабжения были определены статусы каждой из пло-

щадок строительства, принятых в Схеме теплоснабжения по состоянию на 2012 год. Пло-

щадки строительства, все работы на которых в 2015 г. были завершены, а новое строитель-

ство не планируется, были исключены. Кроме того, были добавлены новые площадки строи-

тельства с нумерацией до № 90 включительно. 

Схема площадок строительства с указанием их номеров приведена на рис. 1.1.1. Всего 

в Схеме теплоснабжения г. Ижевск принято 70 площадок строительства. 

Сводные данные по прогнозу ввода в эксплуатацию новых строительных площадей 

(жилых, общественно-деловых и производственных), а также ориентировочном количестве 

жителей для новых жилых зданий с разделением по площадкам строительства представле-

ны в таблице 1.1.2.  
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Рис. 1.1.1. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров, принятых в Схеме теплоснабжения г. Ижевска 
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Таблица площадок строительства с указанием приростов строительных площадей 
 (жилых, общественно-деловых и производственных) и расчетного населения вновь вводимых жилых зданий 

Таблица 1.1.2. 

Номер 
площад-
ки стро-
итель-
ства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025 гг. 2026-2031 гг. 
Итого  

2016-2031 гг. 
Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

1 0 0 8777 230 5000 143 0 0 8000 229 0 0 0 0 21777 602 

2 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 

3 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87000 2058 0 0 87000 2058 

5 35733 997 30050 630 82526 1700 75439 1983 64026 1486 349130 7655 0 0 636904 14451 

6 0 0 30184 787 0 0 0 0 0 0 26000 743 0 0 56184 1530 

7 0 0 5868 156 5868 156 0 0 0 0 0 0 0 0 11736 312 

8 23792 668 7772 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31564 878 

9 15661 433 3261 93 21300 608 0 0 0 0 0 0 0 0 40222 1134 

10 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 

11 11754 312 18050 516 5000 0 14025 258 62000 1000 0 0 0 0 110829 2086 

12 13322 354 28292 358 0 0 0 0 0 0 22000 629 142800 2494 206414 3835 

13 11805 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11805 337 

14 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 

15 7404 188 28400 780 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 41804 968 

16 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 

17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 

18 29127 800 14803 423 18685 534 15000 0 0 0 0 0 0 0 77615 1757 

19 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 

20 1550 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 44 

21 7500 0 8300 0 1500 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 27300 0 

22 24204 679 12100 346 19066 402 0 0 0 0 0 0 0 0 55370 1427 

23 11227 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11227 307 

24 0 0 0 0 15000 429 0 0 16000 457 0 0 0 0 31000 886 
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Номер 
площад-
ки стро-
итель-
ства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025 гг. 2026-2031 гг. 
Итого  

2016-2031 гг. 
Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

25 11992 277 7000 200 0 0 7000 200 7000 200 0 0 0 0 32992 877 

26 0 0 9400 0 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11650 0 

27 9456 256 500 0 0 0 17456 485 8200 234 0 0 0 0 35612 975 

28 0 0 0 0 13440 384 0 0 0 0 0 0 0 0 13440 384 

29 8319 224 8137 220 29438 790 5000 0 8800 229 36000 686 0 0 95694 2149 

30 0 0 13891 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13891 397 

31 13675 385 0 0 18999 516 22000 629 20000 0 86000 2000 0 0 160674 3530 

32 8391 225 8386 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16777 450 

33 10000 0 0 0 0 0 13500 314 0 0 0 0 0 0 23500 314 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91000 2601 79000 0 170000 2601 

35 23417 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23417 651 

36 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

37 0 0 0 0 0 0 5200 149 0 0 0 0 0 0 5200 149 

38 12352 308 0 0 8000 229 0 0 16000 458 0 0 0 0 36352 995 

39 400 0 5540 0 0 0 0 0 5000 143 0 0 0 0 10940 143 

40 14020 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14020 400 

41 15428 410 4500 0 0 0 17680 0 0 0 91046 1421 17890 286 146544 2117 

44 30759 858 12996 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43755 1229 

47 4788 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4788 136 

50 0 0 8361 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8361 239 

51 1444 0 0 0 3000 0 66094 1888 0 0 0 0 0 0 70538 1888 

52 21374 591 12700 363 34000 972 0 0 0 0 9000 0 0 0 77074 1926 

53 0 0 15270 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15270 437 

54 0 0 9755 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9755 279 

57 24136 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24136 676 

58 21533 601 8492 243 13237 378 43000 1114 18484 486 92400 1612 0 0 197146 4434 

59 0 0 9110 228 0 0 14770 336 13940 367 34060 856 0 0 71880 1787 
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Номер 
площад-
ки стро-
итель-
ства 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025 гг. 2026-2031 гг. 
Итого  

2016-2031 гг. 
Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

Прирост 
строи-

тельных 
фондов, 

м
2 

Количе-
ство 

прожи-
вающих, 

чел. 

60 0 0 0 0 23489 588 0 0 68000 1885 41000 0 0 0 132489 2473 

61 12500 357 11594 331 8300 237 0 0 0 0 0 0 0 0 32394 925 

62 10535 301 28922 826 19172 547 25305 722 25305 722 104213 2978 1301632 35475 1515084 41571 

65 9748 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9748 261 

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60700 0 0 0 60700 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83200 1834 51600 1474 134800 3308 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26000 743 0 0 26000 743 

74 32000 914 32000 914 32000 914 32000 914 32000 914 60000 1714 100000 2857 320000 9141 

75 8000 229 8000 229 8000 229 8000 229 8000 229 40000 1143 0 0 80000 2288 

76 0 0 0 0 20000 571 20000 571 20000 571 80000 2286 120000 3429 260000 7428 

79 13964 399 11369 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25333 724 

81 9001 220 8196 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17197 440 

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88100 2518 88100 2518 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 3428 0 0 120000 3428 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195000 5572 0 0 195000 5572 

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251200 7179 0 0 251200 7179 

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174000 4972 0 0 174000 4972 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141000 4029 0 0 141000 4029 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303700 8677 303700 8677 

Общий 
итог 

577111 13798 440476 10576 407270 10327 417469 9792 400755 9610 2299949 56139 2204722 57210 6747752 167452 
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1.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок  
за счет нового строительства  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства с 

учётом сноса существующих зданий должен составить: 

- в 2016 г.       33,6740 Гкал/ч; 

- в 2017 г.       36,6324 Гкал/ч; 

- в 2018 г.       24,6698 Гкал/ч; 

- в 2019 г.       28,6012 Гкал/ч; 

- в 2020 г.       18,6253 Гкал/ч; 

- всего в период с 2016 по 2020 гг.    142,2027 Гкал/ч; 

- всего в период с 2021 по 2025 гг.    108,1071 Гкал/ч; 

- всего в период с 2026 по 2031 гг.     98,4167 Гкал/ч; 

- всего в период с 2016 по 2031 гг.   348,7265 Гкал/ч; 

Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства с учётом сно-

са существующих зданий показан на графике рис. 1.2.1. 

 

Рис. 1.2.1. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства  
с учетом сноса зданий в г. Ижевске нарастающим итогом 

Перспективные приросты тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий с 

разделением по административным районам г. Ижевск приведены в таблице 1.2.1. 

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по площадкам строительства 

за весь расчетный период (2016 - 2031 гг.) за счет нового строительства с учётом снижения 

тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

3,1941 0,3932 3,5873 3,4953 0,4288 3,9241 3,0808 0,3794 3,4602 

1.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

1,8838 0,16 2,0438 1,8838 0,16 2,0438 1,8838 0,16 2,0438 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

0,2869 0,0228 0,3097 1,1928 0,0947 1,2875 0,6831 0,0295 0,7126 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 5,3648 0,576 5,9408 6,5719 0,6835 7,2554 5,6477 0,5689 6,2166 

2 Индустриальный 

2.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

4,6361 0,5707 5,2068 2,2067 0,2719 2,4786 3,6875 0,4542 4,1417 

2.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0,471 0,04 0,511 0,471 0,04 0,511 0,471 0,04 0,511 

2.3 
Общественно-
деловые здания 

3,5798 0,2262 3,806 1,0045 0,0649 1,0694 1,449 0,115 1,564 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 8,6869 0,8369 9,5238 3,6822 0,3768 4,059 5,6075 0,6092 6,2167 

3 Устиновский 

3.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

4,9684 0,6119 5,5803 3,3692 0,4149 3,7841 0,7592 0,0935 0,8527 

3.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 
Общественно-
деловые здания 

0,2319 0,0184 0,2503 0,1934 0,0153 0,2087 0,3406 0,027 0,3676 

3.4 
Производственные 
здания 

0,3 0,02 0,32 1,17 0,025 1,195 0 0 0 

3.5 Всего по району 5,5003 0,6503 6,1506 4,7326 0,4552 5,1878 1,0998 0,1205 1,2203 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

4 Ленинский 

4.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

1,3319 0,1635 1,4954 1,4692 0,1791 1,6483 1,1052 0,1302 1,2354 

4.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0,6202 0,0527 0,6729 0,6182 0,0525 0,6707 1,8544 0,1575 2,0119 

4.3 
Общественно-
деловые здания 

2,9417 0,1764 3,1181 0,4355 0,0332 0,4687 0,0587 0,0047 0,0634 

4.4 
Производственные 
здания 

1,92 0,053 1,973 12,879 1,052 13,931 3,2638 0,9985 4,2623 

4.5 Всего по району 6,8138 0,4456 7,2594 15,4019 1,3168 16,7187 6,2821 1,2909 7,573 

5 Первомайский 

5.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

3,3255 0,4094 3,7349 2,1445 0,2631 2,4076 2,6566 0,3272 2,9838 

5.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 
Общественно-
деловые здания 

0,9862 0,0783 1,0645 0,9731 0,0308 1,0039 0,4256 0,0338 0,4594 

5.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 Всего по району 4,3117 0,4877 4,7994 3,1176 0,2939 3,4115 3,0822 0,361 3,4432 

Итого по городу 30,6775 2,9965 33,674 33,5062 3,1262 36,6324 21,7193 2,9505 24,6698 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2019 г. 2020 г. 2016 - 2020 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

2,6834 0,3305 3,0139 2,2968 0,33 2,6268 14,7504 1,8619 16,6123 

1.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

1,8838 0,16 2,0438 1,6147 0,16 1,7747 9,1499 0,8 9,9499 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

0 0 0 0,108 0,01 0,118 2,2708 0,157 2,4278 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 4,5672 0,4905 5,0577 4,0195 0,5 4,5195 26,1711 2,8189 28,99 

2 Индустриальный 

2.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

2,8191 0,3473 3,1664 2,924 0,4202 3,3442 16,2734 2,0643 18,3377 

2.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0,471 0,04 0,511 0,4037 0,04 0,4437 2,2877 0,2 2,4877 

2.3 
Общественно-
деловые здания 

4,033 0,0647 4,0977 0,648 0,06 0,708 10,7143 0,5308 11,2451 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 7,3231 0,452 7,7751 3,9757 0,5202 4,4959 29,2754 2,7951 32,0705 

3 Устиновский 

3.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

2,4277 0,299 2,7267 2,2558 0,3242 2,58 13,7803 1,7435 15,5238 

3.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 
Общественно-
деловые здания 

1,134 0,09 1,224 1,5984 0,148 1,7464 3,4983 0,2987 3,797 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 1,47 0,045 1,515 

3.5 Всего по району 3,5617 0,389 3,9507 3,8542 0,4722 4,3264 18,7486 2,0872 20,8358 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2019 г. 2020 г. 2016 - 2020 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

4 Ленинский 

4.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

3,3899 0,3799 3,7698 1,5024 0,1701 1,6725 8,7986 1,0228 9,8214 

4.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

1,8544 0,1575 2,0119 1,5895 0,1575 1,747 6,5367 0,5777 7,1144 

4.3 
Общественно-
деловые здания 

0,2125 0,0035 0,216 1,08 0,1 1,18 4,7284 0,3178 5,0462 

4.4 
Производственные 
здания 

4,06 0,4 4,46 0 0 0 22,1228 2,5035 24,6263 

4.5 Всего по району 9,5168 0,9409 10,4577 4,1719 0,4276 4,5995 42,1865 4,4218 46,6083 

5 Первомайский 

5.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

0 0 0 0,5568 0,08 0,6368 8,6834 1,0797 9,7631 

5.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 
Общественно-
деловые здания 

1,26 0,1 1,36 0,0432 0,004 0,0472 3,6881 0,2469 3,935 

5.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 Всего по району 1,26 0,1 1,36 0,6 0,084 0,684 12,3715 1,3266 13,6981 

Итого по городу 26,2288 2,3724 28,6012 16,6213 2,004 18,6253 128,7531 13,4496 142,2027 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2021 - 2025 гг. 2026 - 2031 гг. 2016 - 2031 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

4,176 0,6 4,776 3,0381 0,4365 3,4746 21,9645 2,8984 24,8629 

1.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

3,0276 0,3 3,3276 5,046 0,5 5,546 17,2235 1,6 18,8235 

1.3 
Общественно-
деловые здания 

8,51 0,6285 9,1385 2,997 0,2775 3,2745 13,7778 1,063 14,8408 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 15,7136 1,5285 17,2421 11,0811 1,214 12,2951 52,9658 5,5614 58,5272 

2 Индустриальный 

2.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

41,7289 5,9956 47,7245 13,9827 2,009 15,9917 71,985 10,0689 82,0539 

2.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

2,0184 0,2 2,2184 0 0 0 4,3061 0,4 4,7061 

2.3 
Общественно-
деловые здания 

9,26 0,5039 9,7639 1,2 0,0395 1,2395 21,1743 1,0742 22,2485 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 53,0073 6,6995 59,7068 15,1827 2,0485 17,2312 97,4654 11,5431 109,0085 

3 Устиновский 

3.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

3,0054 0,4319 3,4373 0 0 0 16,7857 2,1754 18,9611 

3.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 
Общественно-
деловые здания 

2,1654 0,2005 2,3659 0 0 0 5,6637 0,4992 6,1629 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 1,47 0,045 1,515 

3.5 Всего по району 5,1708 0,6324 5,8032 0 0 0 23,9194 2,7196 26,639 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2021 - 2025 гг. 2026 - 2031 гг. 2016 - 2031 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

4 Ленинский 

4.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

2,436 0,35 2,786 39,3075 5,6478 44,9553 50,5421 7,0206 57,5627 

4.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

9,2954 0,9211 10,2165 11,7119 1,1605 12,8724 27,544 2,6593 30,2033 

4.3 
Общественно-
деловые здания 

0 0 0 3,24 0,3 3,54 8,8324 0,6978 9,5302 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 22,1228 2,5035 24,6263 

4.5 Всего по району 12,5954 1,3511 13,9465 54,2594 7,1083 61,3677 109,0413 12,8812 121,9225 

5 Первомайский 

5.1 
Многоквартирные 
жилые здания 

4,002 0,575 4,577 0 0 0 12,6854 1,6547 14,3401 

5.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

4,5515 0,451 5,0025 2,6037 0,258 2,8617 7,1552 0,709 7,8642 

5.3 
Общественно-
деловые здания 

0 0 0 4,266 0,395 4,661 9,6281 0,7969 10,425 

5.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.5 Всего по району 10,2275 1,181 11,4085 6,8697 0,653 7,5227 29,4687 3,1606 32,6293 

Итого по городу 96,7146 11,3925 108,1071 87,3929 11,0238 98,4167 312,8606 35,8659 348,7265 
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Таблица 1.2.2 

Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

1 
Многоквартирный жилой дом на ул. Циолковского, корпус 1 
Многоквартирный жилой дом на ул. Циолковского, корпус 2  

0,4165 0,228 
 

0,3184 
  

0,9629 

2 Торговый центр по ул. К. Либкнехта 
 

0,925 
     

0,925 

3 Офисный центр по ул. Коммунаров 0,612 
      

0,612 

4 

Многоквартирный дом в мкр. 21 Север, дом 4 
Многоквартирный дом в мкр. 21 Север, дом 5 
Многоквартирный дом в мкр. 21 Север, дом 6 
Школа на 1100 мест 
Многоквартирный дом в мкр. 18 Север, дом 14 
Многоквартирный дом в мкр. 18 Север, дом 9 
Многоквартирный дом в мкр. 18 Север, дом 8 

     
3,7506 

 
3,7506 

5 

Многоквартирный дом 4-секц., мкр. Столичный 2, корп. 1А 
Многоквартирный дом 1-секц., мкр. Столичный 2, корп. 1Б 
Многоквартирный дом 4-секц., мкр. Столичный 2, корп. 3 
Многоквартирный дом 1-секц., мкр. Столичный 1, корп. 15 
Многоквартирный дом 2-секц., мкр. Столичный 1, корп. 16 
Многоквартирный дом 2-секц., мкр. Столичный 1, корп. 17А 
Многоквартирный дом 2-секц., мкр. Столичный 1, корп. 15/1 
Школа, мкр. Столичный 1, корп. 10 
Многоквартирный дом, мкр. Столичный 2, корп. 2 
Многоквартирный дом, мкр. Столичный 2, корп. 4А 

1,6479 1,5496 4,2784 3,5744 2,7786 15,4502 
 

29,2791 

6 
Жилой комплекс на ул. Холмогорова, дом 1 
Жилой комплекс на ул. Холмогорова, дом 2  

1,4359 
   

1,0348 
 

2,4707 

7 
Многоквартирный дом по ул. Молодежной, 103, жилой дом 1 
Многоквартирный дом по ул. Молодежной, 103, жилой дом 2  

0,2767 0,2767 
    

0,5534 

8 

Жилой комплекс "Эдельвейс", жилой дом №1 
Жилой комплекс "Эдельвейс", жилой дом №2 
Жилой комплекс "Эдельвейс", жилой дом №3 
Жилой комплекс "Эдельвейс", жилой дом №4 

1,0943 0,3638 
     

1,4581 

9 

Многоквартирный дом по ул. 9-я Подлесная, 29 
Многоквартирный дом №3 по ул. 9-й Подлесной 
Многоквартирный дом №4 по ул. 9-й Подлесной 
Многоквартирный дом №5 по ул. 9-й Подлесной 
Многоквартирный дом №6 по ул. 9-й Подлесной 

0,7253 0,1487 0,9713 
    

1,8453 

10 Административный кор-пус Советская, 22б 0,884 
      

0,884 
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Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

11 

Многоквартирный дом №8-8В в мкр. 8 жр. Восточный 
Многоквартирный дом №8-8Б в мкр. 8 жр. Восточный 
Многоквартирный дом №8-6В в мкр. 8 жр. Восточный 
Детский сад в мкр. Восточный 8 

0,5549 0,823 0,34 0,7515 2,986 
  

5,4554 

12 
ОЦ "Парус Плаза", этап 3 
Многоквартирный жилой дом по ул. С. Лазо 
Многоквартирный жилой дом по ул. С. Лазо 

0,628 1,643 
   

0,8756 6,7491 9,8957 

13 ЖК Зеленый мыс, 2 этап, секции 2 и 3 0,5383 
      

0,5383 

14 ТРЦ "Север 16А" 2,45 
      

2,45 

15 

Жилой дом по ул. Петрова, 49 
Многоквартирный дом в общественном центре в мкр. Восточ-
ный, дом 7 
Многоквартирный дом в общественном центре в мкр. Восточ-
ный, дом 7а 
Многоквартирный дом в общественном центре в мкр. Восточ-
ный, дом 11 

0,3565 1,3202 
 

0,408 
   

2,0847 

16 
Литер А АБК; Литер К; Литер П, компрессорная, Воткинское 
шоссе 154  

1,195 
     

1,195 

17 ФОК ул. 9 января, 231а, спортзал Торпедо 0,374 
      

0,374 

18 

Многоквартирный дом №13/1 в мкр. 10А 
Многоквартирный дом №13/2 в мкр. 10А 
Многоквартирный дом №20 в мкр. 10А 
Многоквартирный дом №19 в мкр. 10А 

1,3537 0,675 0,852 1,02 
   

3,9007 

19 Магазин по ул. Салютовской (Ворошилова, 13) 0,32 
      

0,32 

20 Многоквартирный дом по ул. Целинная, 79 0,0707 
      

0,0707 

21 

ООО "Спецсервис", ул. Азина, 1 
ООО "Рента-С", ул. Голублева, 66 
ООО "Фабрика Царицыно Мебель", ул. Голублева, 6 
Автосервисный центр, к югу от ул. Новоажимова, 5 
Участок спецтехники  
ООО "Ижсталь Авто", ул. Новоажимова, 6 
ООО "Аренда Финанс", ул. Новоажимова, 6 
ООО "Перфект", пр-д.Дерябина, 2/52 
ООО НПЦ "Пружина", пр-д.Дерябина, 2/25 
ООО "Индустриальный парк "Развитие", пр-д.Дерябина, 2/65 
ООО "Индустриальный парк "Развитие", пр-д.Дерябина, 4 

2,251 9,802 1,53 4,46 
   

18,043 
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Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

22 

Многоквартирный дом №5 в мкр. 11А 
Многоквартирный дом №6 в мкр. 11А 
Многоквартирный дом №7 в мкр. 11А 
Многоквартирный дом в мкр. 11А 
Многоквартирный дом в мкр. 11А 
Детский сад в мкр. 11А 

1,1135 0,5518 0,9814 
    

2,6467 

23 

Многоквартирный дом на пересечении ул. Нижняя и 2-я Под-
лесная, №38 
Многоквартирный дом на пересечении ул. Нижняя и 2-я Под-
лесная, №39 

0,5231 
      

0,5231 

24 Многоквартирный дом на промплощадке Радиозавода, к.1 
  

0,684 
 

0,6368 
  

1,3208 

25 

Многоквартирный дом по ул. Аристов ключ, 2 очередь 
Многоквартирный дом по ул. Баранова 
Многоквартирный дом по ул. Баранова 
ООО "ИжСтройМодерн", напротив Баранова, 84 со стороны 
ветлечебницы 
Сервисный центр 
Автомойка ООО "Виктория", ул. Кошевого, 2а 

1,534 0,3192 
 

0,3192 0,2786 
  

2,451 

26 

ООО "Стелла" на производственной площадке Ижмаш, проезд 
им. Дерябина, 3/3 
ОАО "Концерн "Калашников", кузница и склад ДЗИЛ, пр-д Де-
рябина, д. 2 
ОАО "Концерн "Калашников", реконструкция столовой 127 (пр-
д.Дерябина, 2/18 лит.А) 
ООО "Милан", Новоажимова, 20 

 
4,129 2,7323 

    
6,8613 

27 
Многоквартирный дом по ул. Клубная, Молодогвардейская, 
Космодемьянской, секции 1 и 2 
Магазин по ул. Пятнадцатая, 1а 

0,6209 0,058 
 

0,8072 0,3264 
  

1,8125 

28 Многоквартирный дом № 1 в пос. Машиностроителей 
  

0,6129 
    

0,6129 

29 

Жилой дом в кв. Советская, Орджоникидзе, Прасовский, Кар-
лутка, корпус 2Б 
Жилой дом в кв. Советская, Орджоникидзе, Прасовский, Кар-
лутка, корпус 3-3В 

0,3901 0,3808 1,3818 0,34 0,3656 1,6632 
 

4,5215 

30 Многоквартирный дом по адресу ул. Тверская, 55а 
 

0,6335 
     

0,6335 

31 
Многоквартирный дом в мкр.8 ж.р. Строитель, 3-й этап, дом 3 
Многоквартирный дом в мкр.8 ж.р. Строитель, дом 4 

0,6575 
 

0,8872 1,0032 1,18 3,73 
 

7,4579 
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Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

Многоквартирный дом в мкр.8 ж.р. Строитель, дом 5 
ООО "Ижобщепит", павильоны, ул. Клубная, 23а 

32 

Многоквартирный дом на пересечении ул. Коммунаров и пер. 
Раздельный, корп. 3 
Многоквартирный дом на пересечении ул. Коммунаров и пер. 
Раздельный, корп. 4 

0,3943 0,3941 
     

0,7884 

33 Поликлиника ДГБ №4 1,191 
  

0,6836 
   

1,8746 

34 

Многоквартирный дом по ул. Камбарской, корп. 1.1 
Многоквартирный дом по ул. Камбарской, корп. 1.2 
Многоквартирный дом по ул. Камбарской, корп. 1.3 
Многоквартирный дом по ул. Камбарской, корп. 1.4 
Многоквартирный дом по ул. Камбарской, корп. 1.5 
Торговый комплекс Mall 
Торговый комплекс "Сделай сам" 
Гипермаркет Hyper 

     
3,6218 4,661 8,2828 

35 

Многоквартирный дом №2 в квартале Союзная, Калашникова, 
завод Метеор 
Многоквартирный дом №3 в квартале Союзная, Калашникова, 
завод Метеор 

1,0817 
      

1,0817 

36 Магазин "Автобан", ул. Клубная, 63 
 

0,034 
     

0,034 

37 Многоквартирный дом 50 м на юг от Саратовской, 29 
   

0,543 
   

0,543 

38 
Многоквартирный дом ул. Л. Толстого, 28/2 
Многоквартирный дом по ул. Грибоедова, корп. 1.2 

0,5982 
 

0,3648 
 

0,6368 
  

1,5998 

39 
ООО УК "Недвижимость", пристрой к Заречное ш., 33 
Гастроном, по ул. Клубной, 53 
МДОУ № 20, ул. Баранова, 70 

0,3016 0,3767 
  

0,518 
  

1,1963 

40 
Многоквартирный дом №1 по ул. Молодежной 
Многоквартирный дом №2 по ул. Молодежной 

0,6393 
      

0,6393 

41 
Многоквартирный 2-секц. дом ул. Советская, 41, корп.7.3 
Плавательный бассейн с трибунами на 500 чел., корп.6.1 

0,7274 0,4925 
 

3,6897 
 

6,9664 1,6375 13,5135 

44 

Многоквартирный дом по ул. Парковая, 20 
Многоквартирный дом на запад от ул. Парковая, 9, корп. 3 
(Север) 
Многоквартирный дом на запад от ул. Парковая, 9, корп. 1 (За-
пад) 

1,4186 0,5926 
     

2,0112 

47 
Жилой дом № 28 застройки "Дарьинский" 
Жилой дом № 29 застройки "Дарьинский" 

0,2184 
      

0,2184 
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Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

50 Многоэтажный дом по ул. 10 лет Октября 
 

0,3813 
     

0,3813 

51 
ФОК в 40 м на северо-запад от ул. Кирова, 17 
Многофункциональный комплекс у эспланады между ул. Горь-
кого и Милиционная, этап 1 

0,0982 
 

0,515 3,0139 
   

3,6271 

52 

Многоквартирный дом по ул. Щорса, 48 
Многоквартирный дом по ул. Щорса, 49 
Многоквартирный дом по ул. Щорса, 50 
Многоквартирный дом по ул. Щорса, 51 
Многоквартирный дом по ул. Щорса, 52 
Многоквартирный дом в мкр.19 Север, корпус 45/1 
Многоквартирный дом в мкр.19 Север, корпус 45/2 

0,9898 0,5791 1,5504 
  

0,531 
 

3,6503 

53 

Жилой комплекс в квартале, ограниченном улицами Школьная 
- 5-я Подлесная - Нижняя - 4-я Подлесная г. Ижевск. 1-й этап 
строительства -14- этажный жилой дом 
Жилой комплекс в квартале, ограниченном улицами Школьная 
- 5-я Подлесная - Нижняя - 4-я Подлесная г. Ижевск. 2-й этап 
строительства -17- этажный жилой дом 

 
0,6964 

     
0,6964 

54 ЖК "Солнечный", жилой дом №2 
 

0,4449 
     

0,4449 

57 Многоквартирный дом по ул. Автозаводская 1,1114 
      

1,1114 

58 
Многоквартирный дом в мкр. 7 жр. Восточный 
Многоквартирный дом №7-3А в мкр. 7 жр. Восточный 
Многоквартирный дом №7-5Б в мкр. 7 жр. Восточный 

0,9925 0,3873 0,6036 2,0504 0,7645 4,3688 
 

9,1671 

59 
Многоквартирный дом в квартале ул. Молодежная, 40 лет По-
беды, Калашникова, дом 1  

0,4405 
 

0,7408 0,5759 1,4344 
 

3,1916 

60 
Многоквартирный дом ЖК Колизей (Эспланада) между ул. 
Красной и Горького   

1,1361 
 

2,7448 2,419 
 

6,2999 

61 
Многоквартирный дом ЖК Добродом №1 
Многоквартирный дом ЖК Добродом №2 
Многоквартирный дом ЖК Добродом №3 

0,57 0,5287 0,3785 
    

1,4772 

62 

Многоквартирный дом по ул. Автономная в пос. Шунды, дом 1 
Многоквартирный дом по ул. Автономная в пос. Шунды, дом 2 
Многоквартирный дом по ул. Автономная в пос. Шунды, дом 3 
Многоквартирный дом по ул. Автономная в пос. Шунды, дом 4 

0,6729 1,5109 1,0844 1,3641 1,1873 5,7797 54,7125 66,3118 

65 Многоквартирный дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, секции 2-3 0,4578 
      

0,4578 

71 Многофункциональный комплекс с подземной автопарковкой 
     

5,3035 
 

5,3035 
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Номер 
площадки 

строи-
тельства 

Описание объекта строительства 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  

2025 гг. 
2026 -  

2031 гг. 
Итого 

72 

Зона усадебной застройки Люлли-1 
Зона усадебной застройки Люлли-2 
Детский сад в мкр. Люлли-2 
Школа в мрк. Люлли-2 
Многофункциональный центр в мкр. Люлли-2 
Зона усадебной застройки Люлли-2 

     
4,6815 2,8617 7,5432 

73 Усадебная застройка в мкр. Медведево 
     

1,442 
 

1,442 

74 
Индивидуальное строительство Новоорловский уч. 160, 300, 
500  

2,0438 2,0438 2,0438 2,0438 1,7747 3,3276 5,546 18,8235 

75 Индивидуальное строительство Пазелинский, уч. 40, 200 0,511 0,511 0,511 0,511 0,4437 2,2184 
 

4,7061 

76 Индивидуальное строительство Пирогово уч. 100, 400, 600 
  

1,2774 1,2774 1,1092 4,4368 6,6552 14,756 

79 

Жилой квартал, ограниченный ул. Ухтомского, Авиационной, 
Курортной, жилой дом №1 
Жилой квартал, ограниченный ул. Ухтомского, Авиационной, 
Курортной, жилой дом №2 
Жилой квартал, ограниченный ул. Ухтомского, Авиационной, 
Курортной, жилой дом №3, этап 2 

0,6369 0,5184 
     

1,1553 

81 

Многоквартирный дом на пересечении ул. Герцена и Совхоз-
ной, корп. 1 
Многоквартирный дом на пересечении ул. Герцена и Совхоз-
ной, корп. 2 

0,4393 0,3846 
     

0,8239 

83 Перспективный район мкр. 3 Карлутский 
      

3,5064 3,5064 

84 Перспективный район мкр. 2, 6 Карлутский 
     

4,776 
 

4,776 

85 Перспективный район мкр. 3 Культбаза 
     

7,761 
 

7,761 

86 Перспективный район мкр. 4 Культбаза 
     

9,9978 
 

9,9978 

87 Перспективный район мкр. 5 Культбаза 
     

6,9252 
 

6,9252 

88 Перспективный район мкр. 6 Культбаза 
     

5,6118 
 

5,6118 

90 Перспективный район мкр. 8 Культбаза 
      

12,0873 12,0873 

сносимые здания -0,1198 -0,3311 -0,5512 
    

-1,0021 

Общий итог 33,674 36,6324 24,6698 28,6012 18,6253 108,1071 98,4167 348,7265 
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Раздел 2. Определение возможности присоединения 
перспективных потребителей тепловой энергии (мощности)  

к существующим источникам тепловой энергии 

2.1. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 1 

2.1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 1 

Площадка нового строительства № 1 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.1.1. 

 

Рис. 2.1.1. Площадка нового строительства № 1 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 1, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

1 18:26:50969 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.1.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - 8 777 5 000 - 8 000 - 21 777 
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2.1.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 1 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 1 представлены в табл. 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

1  0,4165 0,228  0,3184   0,9629 

 

2.1.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 1 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 1 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является ОАО «ИМЗ».  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 
Длина в  

2-трубном исч., м 
Материальная ха-
рактеристика, м

2 
Год  

прокладки 
Тип  

прокладки 

1 100 350 70 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 70 81 11,3 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.2. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 2 

2.2.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 2 

Площадка нового строительства № 2 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.2.1. 

 

Рис. 2.2.1. Площадка нового строительства № 2 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 2, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

2 18:26:50700 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.2.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  
2025 гг. 

2026 –  
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 5 000 - - - - - 5 000 
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2.2.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 2 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 2 представлены в табл. 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

2  0,925      0,925 

 

2.2.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 2 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 2 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 160 32 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.3. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 3 

2.3.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 3 

Площадка нового строительства № 3 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.3.1. 

 

Рис. 2.3.1. Площадка нового строительства № 3 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 3, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

3 18:26:20281 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.3.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

9 000 - - - - - - 9 000 
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2.3.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 7 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 3 представлены в табл. 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

3 0,612       0,612 

 

2.3.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 3 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 3 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1.  

Тепловые сети уже построены. 
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2.4. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 4 

2.4.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 4 

Площадка нового строительства № 4 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.4.1. 

 

Рис. 2.4.1. Площадка нового строительства № 4 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 4, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

4 

18:26:10102 4 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

18:26:10111 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.4.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 87 000 - 87 000 
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2.4.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 4 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 4 представлены в табл. 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

4      3,7506  3,7506 

 

2.4.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 4 

 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 4 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.4.3. 

Таблица 2.4.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 220 66 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 50 380 38 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.5. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 5 

2.5.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 5 

Площадка нового строительства № 5 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.5.1. 

 

Рис. 2.5.1. Площадка нового строительства № 5 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 5, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

5 

18:26:20013 29 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

18:26:20022 15 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.5.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

35 733 30 050 82 526 75 439 64 026 349 130 - 636 904 
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2.5.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 5 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 5 представлены в табл. 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

5 1,6479 1,5496 4,2784 3,5744 2,7786 15,4502  29,2791 

 

2.5.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 5 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 5 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.5.3. 

Таблица 2.5.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 400 400 320 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 250 300 150 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 400 120 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 150 150 45 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 80 240 38,4 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 80 140 22,4 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

7 70 270 37,8 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

8 70 160 22,4 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

9 50 160 16 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.6. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 6 

2.6.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 6 

Площадка нового строительства № 6 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.6.1. 

 

Рис. 2.6.1. Площадка нового строительства № 6 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 6, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

6 

18:26:10157 2 
жилая многоквартирная 

застройка 
18:26:10158 1 

Продолжение таблицы 2.6.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 30 184 - - - 26 000 - 56 184 
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2.6.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 6 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 6 представлены в табл. 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

6  1,4359    1,0348  2,4707 

 

2.6.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 6 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 6 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.6.3. 

Таблица 2.6.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 150 45 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 125 100 25 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 100 40 8 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 70 80 11,2 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.7. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 7 

2.7.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 7 

Площадка нового строительства № 7 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.7.1. 

 

Рис. 2.7.1. Площадка нового строительства № 7 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 7, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

7 18:26:32032 2 
жилая многоквартирная 

застройка 

Продолжение таблицы 2.7.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 5 868 5 868 - - - - 11 736 
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2.7.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 7 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 7 представлены в табл. 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в  
2016-2031 гг. 

7  0,2767 0,2767     0,5534 

 

2.7.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 7 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 7 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.7.3. 

Таблица 2.7.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 20 3,2 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 50 80 8 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.8. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 8 

2.8.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 8 

Площадка нового строительства № 8 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.8.1. 

 

Рис. 2.8.1. Площадка нового строительства № 8 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 8, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

8 

18:26:30039 2 
жилая многоквартирная 

застройка 

18:26:30068 2 
жилая многоквартирная 

застройка 

Продолжение таблицы 2.8.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

23 792 7 772 - - - - - 31 564 
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2.8.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 8 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 8 представлены в табл. 2.8.2. 

Таблица 2.8.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

8 1,0943 0,3638      1,4581 

 

2.8.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 8 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 8 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная Автозавода. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.8.3. 

Таблица 2.8.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 350 105 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 70 200 28 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.9. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 9 

2.9.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 9 

Площадка нового строительства № 9 с указанием расчетных элементов территориаль-

ного деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.9.1. 

 

Рис. 2.9.1. Площадка нового строительства № 9 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 9, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

9 18:26:10084 5 
жилая многоквартирная 

застройка 

 

Продолжение таблицы 2.9.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

15 661 3 261 21 300 - - - - 40 222 
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2.9.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 9 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 9 представлены в табл. 2.9.2. 

Таблица 2.9.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

9 0,7253 0,1487 0,9713     1,8453 

 

2.9.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 9 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 9 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.9.3. 

Таблица 2.9.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., м 

Материальная ха-
рактеристика, м

2 
Год  

прокладки 
Тип  

прокладки 

1 150 140 42 2016 Подз. бескан. ППУ 

2 80 25 4 2018  

3 50 190 19 2017  
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2.10. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 10 

2.10.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 10 

Площадка нового строительства № 10 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.10.1. 

 

Рис. 2.10.1. Площадка нового строительства № 10 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 10, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.10.1. 

Таблица 2.10.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

10 18:26:50659 1 
общественно-деловая  

застройка 

 

Продолжение таблицы 2.10.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

13 000 - - - - - - 13 000 
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2.10.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 10 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 10 представлены в табл. 2.10.2. 

Таблица 2.10.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

10 0,884       0,884 

 

2.10.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 10 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 10 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.10.3. 

Таблица 2.10.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 21 4,2 2016 Подз. беск. ППУ 
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2.11. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 11 

2.11.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 11 

Площадка нового строительства № 11 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.11.1. 

 

Рис. 2.11.1. Площадка нового строительства № 11 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 11, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.11.1. 

Таблица 2.11.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

11 18:26:30058 9 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.11.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

11 754 18 050 5 000 14 025 62 000 - - 110 829 
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2.11.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 11 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 11 представлены в табл. 2.11.2. 

Таблица 2.11.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

11 0,5549 0,823 0,34 0,7515 2,986   5,4554 

 

2.11.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 11 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 11 предлагается осуществить к тепловым сетям ко-

тельной Автозавода.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.11.3. 

Таблица 2.11.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., м 

Материальная ха-
рактеристика, м

2 
Год  

прокладки 
Тип  

прокладки 

1 200 210 84 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 90 27 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 125 140 35 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 100 360 72 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 50 120 12 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 50 95 9,5 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.12. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 12 

2.12.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 12 

Площадка нового строительства № 12 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.12.1. 

 

Рис. 2.12.1. Площадка нового строительства № 12 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 12, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество 
объектов стро-

ительства 

Объекты 
строительства 

12 

18:26:10258 2 
жилая многоквартирная и обще-

ственно-деловая застройка 

18:26:10259 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10260 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10261 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10262 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10263 1 
общественно-деловая  

застройка 
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Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество 
объектов стро-

ительства 

Объекты 
строительства 

18:26:10264 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10265  
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10266  
жилая многоквартирная и обще-

ственно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.12.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

13 322 28 292 - - - 22 000 142 800 206 414 

2.12.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 12 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 12 представлены в табл. 2.12.2. 

Таблица 2.12.2 

Номер пло-
щадки нового 

стр-ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

12 0,628 1,643    0,8756 6,7491 9,8957 

2.12.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 12 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 12 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.12.3. 

Таблица 2.12.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 500 650 650 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 200 100 40 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 200 60 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 125 100 25 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 100 125 25 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 70 225 31.5 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.13. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 13 

2.13.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 13 

Площадка нового строительства № 13 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.13.1. 

 

Рис. 2.13.1. Площадка нового строительства № 13 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 13, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.13.1. 

Таблица 2.13.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

13 18:26:10059 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.13.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

11 805 - - - - - - 11 805 

 

2.13.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 13 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 13 представлены в табл. 2.13.2. 
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Таблица 2.13.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

13 0,5383       0,5383 

 

2.13.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 13 

Малоэтажный жилой дом на площадке нового строительства № 13 (ЖК «Зелёный 

мыс») спроектирован с системой отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных 

водогрейных двухконтурных газовых котлов в каждой квартире. Всего предполагается уста-

новить 124 газовых котла. Основные требования к техническим характеристикам индивиду-

альных газовых водогрейных котлов приведены в таблице 2.13.3. 

Таблица 2.13.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 15 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.13.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 13 

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строи-

тельства № 13 представлен в табл. 2.13.4. 

Таблица 2.13.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 1,5996 1,5996 1,5996 1,5996 1,5996 1,5996 1,5996 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №63 

Гкал/ч 0,5383 0 0 0 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,5383 0,5383 0,5383 0,5383 0,5383 0,5383 0,5383 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч +1,0613 +1,0613 +1,0613 +1,0613 +1,0613 +1,0613 +1,0613 
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2.14. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 14 

2.14.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 14 

Площадка нового строительства № 14 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.14.1. 

 

Рис. 2.14.1. Площадка нового строительства № 14 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 14, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.14.1. 

Таблица 2.14.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

14 18:26:20283 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.14.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

30 000 - - - - - - 30 000 
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2.14.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 14 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 14 представлены в табл. 2.14.2. 

Таблица 2.14.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

14 2,45       2,45 

 

2.14.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 14 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 14 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.14.3. 

Таблица 2.14.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 200 20 8 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.15. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 15 

2.15.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 15 

Площадка нового строительства № 15 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.15.1. 

 

Рис. 2.15.1. Площадка нового строительства № 15 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 15, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.15.1. 

Таблица 2.15.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

15 18:26:30211 5 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.15.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

7 404 28 400  6 000 - - - 41 804 
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2.15.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 15 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 15 представлены в табл. 2.15.2. 

Таблица 2.15.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

15 0,3565 1,3202  0,408    2,0847 

 

2.15.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 15 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 15 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.15.4. 
 

Таблица 2.15.4 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 
Длина в  

2-трубн. исч., м 
Материальная 
характ-ка, м

2 
Год  

прокладки 
Тип  

прокладки 

1 100 40 8 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 70 165 23,1 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 70 115 11,5 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.16. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 17 

2.16.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 17 

Площадка нового строительства № 17 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.16.1. 

 

Рис. 2.16.1. Площадка нового строительства № 17 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 17, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.16.1. 

Таблица 2.16.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

17 18:26:20026 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.16.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

800 - - - - - - 800 
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2.16.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 17 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 17 представлены в табл. 2.16.2. 

Таблица 2.16.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

17 0,374       0,374 

 

2.16.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 17 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 17 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.16.3. 

Таблица 2.16.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-тр. исч., м 

Материальная 
характер-ка, м

2 
Год  

прокладки 
Тип  

прокладки 

1 50 130 13 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.17. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 18 

2.17.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 18 

Площадка нового строительства № 18 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.17.1. 

 

Рис. 2.17.1. Площадка нового строительства № 18 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 18, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.17.1. 

Таблица 2.17.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

18 18:26:50971 5 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

 

Продолжение таблицы 2.17.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

29 127 14 803 18 685 15 000 - - - 77 615 
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2.17.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 18 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 18 представлены в табл. 2.17.2. 

Таблица 2.17.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

18 1,3537 0,675 0,852 1,02    3,9007 

 

2.17.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 18 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 18 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.17.3. 

Таблица 2.17.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 180 54 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 100 180 36 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 100 30 6 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 150 50 15 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.18. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 19 

2.18.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 19 

Площадка нового строительства № 19 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.18.1. 

 

Рис. 2.18.1. Площадка нового строительства № 19 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 19, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.18.1. 

Таблица 2.18.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

19 18:26:30034 1 
общественно-деловая  

застройка 

 

Продолжение таблицы 2.18.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

4 000 - - - - - - 4 000 
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2.18.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 19 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 19 представлены в табл. 2.18.2. 

Таблица 2.18.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

19 0,32       0,32 

 

2.18.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 19 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 19 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. Тепловые сети уже по-

строены. 
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2.19. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 20 

2.19.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 20 

Площадка нового строительства № 20 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.19.1. 

 

Рис. 2.19.1. Площадка нового строительства № 20 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 20, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.19.1. 

Таблица 2.19.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

20 18:26:41604 1 
жилая многоквартирная  

 застройка 

 

Продолжение таблицы 2.19.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

1 550 - - - - - - 1 550 

 

2.19.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 20 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 20 представлены в табл. 2.19.2. 
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Таблица 2.19.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

20 0,0707       0,0707 

 

2.19.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 20 

Площадка нового строительства № 20 (ЖК «Московский экспресс» по адресу ул. Це-

линная, 79) находится вне зон действия существующих источников тепловой энергии.  

Многоквартирный жилой дом на данной площадке спроектирован с системой тепло-

снабжения от собственной крышной котельной. 

 

2.19.4. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 20 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии на площадке нового строи-

тельства № 20 представлен в табл. 2.19.3. 

Табл. 2.19.3 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Располагае-

мая мощ-
ность, Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Прогноз ре-
зерва тепло-
вой мощно-
сти, Гкал/ч 

1 
Крышная котельная 5-этажного жилого дома по 
ул. Целинной, 79 

0,11 0,0707 +0,0393 
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2.20. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 22 

2.20.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 22 

Площадка нового строительства № 22 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.20.1. 

 

Рис. 2.20.1. Площадка нового строительства № 22 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 22, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.20.1. 

Таблица 2.20.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

22 18:26:50079 6 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая 
 застройка 

Продолжение таблицы 2.20.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

24 204 12 100 19 066 - - - - 55 370 
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2.20.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 22 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 22 представлены в табл. 2.20.2. 

Таблица 2.20.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

22 1,1135 0,5518 0,9814     2,6467 

 

2.20.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 22 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 22 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.20.3. 

Таблица 2.20.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 125 65 16,3 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 90 14,4 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 70 140 19,6 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.21. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 23 

2.21.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 23 

Площадка нового строительства № 23 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.21.1. 

 

Рис. 2.21.1. Площадка нового строительства № 23 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 23, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.21.1. 

Таблица 2.21.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

23 18:26:10239 2 
жилая многоквартирная  

 застройка 

Продолжение таблицы 2.21.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

11 227 - - - - - - 11 227 
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2.21.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 23 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 23 представлены в табл. 2.21.2. 

Таблица 2.21.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

23 0,5231       0,5231 

 

2.21.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 23 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 23 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. Тепловые сети уже по-

строены. 
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2.22. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 24 

2.22.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 24 

Площадка нового строительства № 24 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.22.1. 

 

Рис. 2.22.1. Площадка нового строительства № 24 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 24, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.22.1. 

Таблица 2.22.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

24 18:26:20326 2 
жилая многоквартирная  

 застройка 

Продолжение таблицы 2.22.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - 15 000 - 16 000 - - 31 000 
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2.22.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 24 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 24 представлены в табл. 2.22.2. 

Таблица 2.22.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

24   0,684  0,6368   1,3208 

 

2.22.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 24 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 24 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная АО «ИРЗ-Энерго». 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.22.3. 

Таблица 2.22.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 150 30 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.23. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 25 

2.23.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 25 

Площадка нового строительства № 25 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.23.1. 

 

Рис. 2.23.1. Площадка нового строительства № 25 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 25, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.23.1. 

Таблица 2.23.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объ-
ектов строитель-

ства 

Объекты 
строительства 

25 

18:26:40493 1 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:41065 6 
жилая многоквартирная и об-
щественно-деловая застройка 

18:26:41067 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.23.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

11 992 7 000 - 7 000 7 000 - - 32 992 
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2.23.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 25 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 25 представлены в табл. 2.23.2. 

Таблица 2.23.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

25 1,534 0,3192  0,3192 0,2786   2,451 

 

2.23.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 25 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 25 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная Лесозавода. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.23.3. 

Таблица 2.23.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 100 30 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 300 48 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 100 16 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 70 300 42 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

 70 100 14 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.24. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 27 

2.24.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 27 

Площадка нового строительства № 27 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.24.1. 

 

Рис. 2.24.1. Площадка нового строительства № 27 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 27, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.24.1. 

Таблица 2.24.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

27 

18:26:40092 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:40583 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:40584 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.24.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

9 456 500 - 17 456 8 200 - - 35 612 
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2.24.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 27 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 27 представлены в табл. 2.24.2. 

Таблица 2.24.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

27 0,6209 0,058  0,8072 0,3264   1,8125 

 

2.24.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 27 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 27 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. Тепловые сети уже 

построены. 

 
 

  



ЗАО «Ивэнергосервис»                                                                         74 

2.25. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 28 

2.25.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 28 

Площадка нового строительства № 28 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.25.1. 

 

Рис. 2.25.1. Площадка нового строительства № 28 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 28, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.25.1. 

Таблица 2.25.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

28 18:26:40487 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.25.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - 13 440 - - - - 13 440 
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2.25.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 28 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 28 представлены в табл. 2.25.2. 

Таблица 2.25.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

28   0,6129     0,6129 

 

2.25.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 28 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 28 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная Лесозавода. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.25.3. 

Таблица 2.25.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 70 14 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 70 70 9,8 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.26. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 29 

2.26.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 29 

Площадка нового строительства № 29 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.26.1. 

 

Рис. 2.26.1. Площадка нового строительства № 29 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 29, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.26.1. 

Таблица 2.26.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

29 

18:26:50913 5 
многоквартирная жилая и 

общественно-деловая  
застройка 

18:26:50916 8 
многоквартирная жилая и 

общественно-деловая  
застройка 
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Продолжение таблицы 2.26.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

8 319 8 137 29 438 5 000 8 800 36 000 - 95 694 

 

2.26.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 29 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 29 представлены в табл. 2.26.2. 

Таблица 2.26.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

29 0,3901 0,3808 1,3818 0,34 0,3656 1,6632  4,5215 

 

2.26.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 29 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 29 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.26.3. 

Таблица 2.26.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 300 600 360 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 100 130 26 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 100 180 36 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 80 70 11,2 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.27. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 30 

2.27.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 30 

Площадка нового строительства № 30 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.27.1. 

 

Рис. 2.27.1. Площадка нового строительства № 30 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 30, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.27.1. 

Таблица 2.27.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

30 18:26:40264 1 
жилая многоквартирная  

 застройка 

Продолжение таблицы 2.27.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 13 891 - - - - - 13 891 
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2.27.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 30 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 30 представлены в табл. 2.27.2. 

Таблица 2.27.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

30  0,6335      0,6335 

 
 

2.27.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 30 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 30 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная Лесозавода. Тепловые сети 

уже построены. 
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2.28. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 31 

2.28.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 31 

Площадка нового строительства № 31 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.28.1. 

 

Рис. 2.28.1. Площадка нового строительства № 31 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 31, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.28.1. 

Таблица 2.28.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объ-
ектов строитель-

ства 

Объекты 
строительства 

31 

18:26:41102 6 
жилая многоквартирная и об-
щественно-деловая застройка 

18:26:41108 1 
жилая многоквартирная  

 застройка 

18:26:41109 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:41110 1 
жилая многоквартирная  

 застройка 

18:26:41111 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.28.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

13 675 - 18 999 22 000 20 000 86 000 - 160 674 
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2.28.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 31 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 31 представлены в табл. 2.28.2. 

Таблица 2.28.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

31 0,6575  0,8872 1,0032 1,18 3,73  7,4579 

2.28.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 31 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 31 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.28.3. 

Таблица 2.28.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 250 650 390 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 200 180 72 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 480 144 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 100 180 36 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 70 180 25,2 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 100 50 10 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

7 70 50 7 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

8 80 70 11,2 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

9 50 70 7 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

 
Теплоснабжение торгового центра по ул. Клубной (согласено проекта, договорная теп-

ловая нагрузка 1,18 Гкал/ч) будет осуществляться от пристроенной котельной тепловой 

мощностью 1,5 МВт. 

2.28.4. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 31 

Баланс тепловой мощности пристроенной котельной торгового центра по ул. Клубной 

на площадке нового строительства № 31 представлен в табл. 2.28.4. 
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Таблица 2.28.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Баланс тепловой мощности пристроенной котельной т/ц по ул. Клубной  
и присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового стр. № 31 

Прогнозируемая тепловая 
мощность источника теплоты 
«нетто»  

Гкал/ч 0 0 0 0 1,29 1,29 1,29 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки 

Гкал/ч 0 0 0 0 1,18 0 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 1,18 1,18 1,18 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 +0,11 +0,11 +0,11 
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2.29. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 32 

2.29.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 32 

Площадка нового строительства № 32 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.29.1. 

 

Рис. 2.29.1. Площадка нового строительства № 32 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 32, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.29.1. 

Таблица 2.29.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

32 18:26:10274 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.29.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

8 391 8 386 - - - - - 16 777 
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2.29.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 32 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 32 представлены в табл. 2.29.2. 

Таблица 2.29.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

32 0,3943 0,3941      0,7884 

 

2.29.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 32 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 32 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.29.3. 

Таблица 2.29.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 125 100 25 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.30. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 33 

2.30.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 33 

Площадка нового строительства № 33 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.30.1. 

 

Рис. 2.30.1. Площадка нового строительства № 33 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 33, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.30.1. 

Таблица 2.30.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

33 18:26:40548 3 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.30.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

10 000 - - 13 500 - - - 23 500 
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2.30.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 33 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 33 представлены в табл. 2.30.2. 

Таблица 2.30.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

33 1,191   0,6836    1,8746 

 

2.30.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 33 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 33 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.30.3. 

Таблица 2.20.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 125 120 30 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 120 19,2 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 20 3,2 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.31. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 34 

2.31.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 34 

Площадка нового строительства № 34 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.31.1. 

 

Рис. 2.31.1. Площадка нового строительства № 34 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 34, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.31.1. 

Таблица 2.31.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

34 18:26:50111 8 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.31.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 91 000 79 000 170 000 
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2.31.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 34 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 34 представлены в табл. 2.31.2. 

Таблица 2.31.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

34      3,6218 4,661 8,2828 

 

2.31.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 34 

Подключение многоквартирных жилых домов на площадке нового строительства № 34 

предлагается осуществить от крышных газовых котельных. Характеристики крышных ко-

тельных приведены в таблице 2.31.3. 

Табл. 2.31.3 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Располагае-

мая мощ-
ность, Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Прогноз ре-
зерва тепло-
вой мощно-
сти, Гкал/ч 

1 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по ул. Камбарской, корп. 1.1 

0,95 0,7562 +0,1938 

2 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по ул. Камбарской, корп. 1.2 

1,22 0,9154 +0,3046 

3 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по ул. Камбарской, корп. 1.3 

0,51 0,3184 +0,1916 

4 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по ул. Камбарской, корп. 1.4 

1,13 0,8756 +0,2544 

5 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома по ул. Камбарской, корп. 1.5 

0,95 0,7562 +0,1938 

 

Теплоснабжение торговых комплексов по ул. Камбарской будет осуществляться от 

собственных пристроенных газовых котельных. Характеристики пристроенных котельных 

приведены в таблице 2.31.4. 

Таблица 2.31.4 

№ ко-
тельной 

Условный  
диаметр, мм 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность котель-

ной, Гкал/ч
 

Тепловая 
нагрузка по-
требителей, 

Гкал/ч 

Год сдачи в 
эксплуатацию 

1 
Пристроенная котельная торгово-

го комплекса «Mall» 
3,0 2,655 2026-2031 

2 
Пристроенная котельная торгово-

го комплекса «Сделай сам» 
1,5 1,180 2026-2031 

3 
Пристроенная котельная  

гипермаркета «Hyper» 
1,0 0,826 2026-2031 
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2.32. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 35 

2.32.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 35 

Площадка нового строительства № 35 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.32.1. 

 

Рис. 2.32.1. Площадка нового строительства № 35 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 35, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.32.1. 

Таблица 2.32.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

35 18:26:30062 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.32.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

23 417 - - - - - - 23 417 
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2.32.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 35 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 35 представлены в табл. 2.32.2. 

Таблица 2.32.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

35 1,0817       1,0817 

 

2.32.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 35 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 35 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.32.3. 

Таблица 2.32.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 320 64 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.33. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 36 

2.33.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 36 

Площадка нового строительства № 36 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.33.1. 

 

Рис. 2.33.1. Площадка нового строительства № 36 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 36, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.33.1. 

Таблица 2.33.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

36 18:26:41080 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.33.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 500 - - - - - 500 
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2.33.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 36 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 36 представлены в табл. 2.33.2. 

Таблица 2.33.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

36  0,034      0,034 

 

2.33.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 36 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 36 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.33.3. 

Таблица 2.33.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 50 8 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.34. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 37 

2.34.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 37 

Площадка нового строительства № 37 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.34.1. 

 

Рис. 2.34.1. Площадка нового строительства № 37 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 37, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.34.1. 

Таблица 2.34.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

37 18:26:41262 1 
жилая многоквартирная 

застройка 

Продолжение таблицы 2.34.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - 5 200 - - - 5 200 
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2.34.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 37 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 37 представлены в табл. 2.34.2. 

Таблица 2.34.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

37    0,543    0,543 

 

2.34.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 37 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 37 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.34.3. 

Таблица 2.34.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 200 40 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.35. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 38 

2.35.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 38 

Площадка нового строительства № 38 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.35.1. 

 

Рис. 2.35.1. Площадка нового строительства № 38 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 38, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.35.1. 

Таблица 2.35.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

38 

18:26:20304 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20305 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

 

Продолжение таблицы 2.35.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

12 352 - 8 000 - 16 000 - - 36 352 
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2.35.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 38 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 38 представлены в табл. 2.35.2. 

Таблица 2.35.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

38 0,5982  0,3648  0,6368   1,5998 

 

2.35.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 38 

Подключение объектов перспективного строительства на площадке № 38 предлагает-

ся осуществить к тепловым сетям Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.35.3. 

Таблица 2.35.3 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 200 185 74 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 50 8 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 120 19,2 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.36. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 39 

2.36.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 39 

Площадка нового строительства № 39 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.36.1. 

 

Рис. 2.36.1. Площадка нового строительства № 39 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 39, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.36.1. 

Таблица 2.36.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

39 

18:26:40536 2 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:40551 2 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.36.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

400 5 540 - - 5 000 - - 10 940 
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2.36.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 39 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 39 представлены в табл. 2.36.2. 

Таблица 2.36.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в  
2016-2031 гг. 

39 0,3016 0,3767   0,518   1,1963 

 

2.36.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 39 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 39 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная 13 улицы. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.36.3. 

Таблица 2.36.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 280 56 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.37. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 40 

2.37.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 40 

Площадка нового строительства № 40 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.37.1. 

 

Рис. 2.37.1. Площадка нового строительства № 40 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 40, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.37.1. 

Таблица 2.37.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

40 18:26:32032 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.37.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

14 020 - - - - - - 14 020 
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2.37.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 40 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 40 представлены в табл. 2.37.2. 

Таблица 2.37.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в  
2016-2031 гг. 

40 0,6393       0,6393 

 

2.37.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 40 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 40 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-2. Тепловые сети уже по-

строены. 
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2.38. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 41 

2.38.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 41 

Площадка нового строительства № 41 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.38.1. 

 

Рис. 2.38.1. Площадка нового строительства № 41 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 41, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.38.1. 

Таблица 2.38.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

41 18:26:20117 17 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

 

Продолжение таблицы 2.38.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

15 428 4 500 - 17 680 - 91 046 17 890 146 544 
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2.38.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 41 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 41 представлены в табл. 2.38.2. 

Таблица 2.38.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

41 0,7274 0,4925  3,6897  6,9664 1,6375 13,5135 

 

2.38.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 41 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 41 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.38.3. 

Таблица 2.38.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 400 400 320 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 250 220 110 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 200 180 72 2016 Надземная 

4 100 50 10 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 50 60 6 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 150 340 102 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

7 125 130 32,5 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

8 150 100 30 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

9 125 120 30 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

10 100 65 13 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

11 80 45 7,2 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

12 70 120 16,8 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

13 50 45 4,5 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

14 200 400 160 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

15 200 70 28 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

16 150 295 88,5 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

17 125 230 57,5 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

18 100 360 72 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

19 70 285 39,9 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

20 50 157 15,7 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

21 100 110 22 2026 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.39. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 44 

2.39.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 44 

Площадка нового строительства № 44 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.39.1. 

 

Рис. 2.39.1. Площадка нового строительства № 44 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 44, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.39.1. 

Таблица 2.39.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

44 

18:26:20890 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20920 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.39.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

30 759 12 996 - - - - - 43 755 
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2.39.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 44 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 44 представлены в табл. 2.39.2. 

Таблица 2.39.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

44 1,4186 0,5926      2,0112 

 

2.39.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 44 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 44 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.39.3. 

Таблица 2.39.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 50  2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.40. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 47 

2.40.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 47 

Площадка нового строительства № 47 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.40.1. 

 

Рис. 2.40.1. Площадка нового строительства № 47 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 47, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.40.1. 

Таблица 2.40.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

47 18:26:20116 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.40.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

4 788 - - - - - - 4 788 

 

2.40.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 47 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 47 представлены в табл. 2.40.2. 

Таблица 2.40.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

47 0,2184       0,2184 
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2.40.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 47 

Площадка нового строительства № 47 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Многоквартирные жилые дома на данной площадке спроектиро-

ваны с системой отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных поквартирных 

водогрейных двухконтурных газовых котлов. Всего предполагается установить 50 газовых 

котлов. 

Основные требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водо-

грейных котлов приведены в таблице 2.40.3. 

Таблица 2.40.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 15 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.40.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 47 

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строи-

тельства № 47 представлен в табл. 2.40.4. 

Таблица 2.40.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №47 

Гкал/ч 0,2184 0 0 0 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,2184 0,2184 0,2184 0,2184 0,2184 0,2184 0,2184 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч +0,4266 +0,4266 +0,4266 +0,4266 +0,4266 +0,4266 +0,4266 
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2.41. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 51 

2.41.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 51 

Площадка нового строительства № 51 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.41.1. 

 

Рис. 2.41.1. Площадка нового строительства № 51 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 51, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.41.1. 

Таблица 2.41.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

51 18:26:10607 3 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.41.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

1 444 - 3 000 66 094 - - - 70 538 
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2.41.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 51 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 51 представлены в табл. 2.41.2. 

Таблица 2.41.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

51 0,0982  0,515 3,0139    3,6271 

 

2.41.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 51 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 51 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.41.3. 

Таблица 2.41.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 125 220 55 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 50 8 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.42. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 52 

2.42.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 52 

Площадка нового строительства № 52 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.42.1. 

 

Рис. 2.42.1. Площадка нового строительства № 52 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 52, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.42.1. 

Таблица 2.42.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

52 

18:26:10018 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10026 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10353 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10354 4 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:10355 1 
общественно-деловая  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.42.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

21 374 12 700 34 000 - - 9 000 - 77 074 

 

2.42.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 52 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 52 представлены в табл. 2.42.2. 

Таблица 2.42.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

52 0,9898 0,5791 1,5504   0,531  3,6503 

 

2.42.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 52 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 52 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-2. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.42.3. 

Таблица 2.42.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 200 320 128 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 320 96 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 340 102 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 100 440 88 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 80 140 22,4 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

6 70 170 23,8 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

7 50 210 21 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.43. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 53 

2.43.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 53 

Площадка нового строительства № 53 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.43.1. 

 

Рис. 2.43.1. Площадка нового строительства № 53 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 53, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.43.1. 

Таблица 2.43.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

53 18:26:10229 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.43.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 15 270 - - - - - 15 270 
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2.43.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 53 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 53 представлены в табл. 2.43.2. 

Таблица 2.43.2 

Номер 
площадки 

нового стр-
ва 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

53  0,6964      0,6964 

 

2.43.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 53 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 53 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.43.3. 

Таблица 2.43.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 30 6 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 15 2,4 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 50 70 7 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.44. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 54 

2.44.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 54 

Площадка нового строительства № 54 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.44.1. 

 

Рис. 2.44.1. Площадка нового строительства № 54 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 54, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.44.1. 

Таблица 2.44.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

54 18:26:10228 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.44.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 9 755 - - - - - 9 755 
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2.44.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 54 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 54 представлены в табл. 2.44.2. 

Таблица 2.44.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

54  0,4449      0,4449 

 

2.44.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 54 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 54 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.44.3. 

Таблица 2.44.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 100 16 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.45. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 57 

2.45.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 57 

Площадка нового строительства № 57 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.45.1. 

 

Рис. 2.45.1. Площадка нового строительства № 57 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 57, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.45.1. 

Таблица 2.45.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

57 18:26:30040 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.45.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

24 136 - - - - - - 24 136 
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2.45.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 57 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 57 представлены в табл. 2.45.2. 

Таблица 2.45.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

57 1,1114       1,1114 

 

2.45.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 57 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 57 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2. Тепловые сети уже построены. 
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2.46. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 58 

2.46.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 58 

Площадка нового строительства № 58 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.46.1. 

 

Рис. 2.46.1. Площадка нового строительства № 58 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 58, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.46.1. 

Таблица 2.46.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

58 18:26:30058 15 
жилая многоквартирная и 

общественно-деловая  
застройка 

Продолжение таблицы 2.46.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

21 533 8 492 13 237 43 000 18 484 92 400 - 197 146 
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2.46.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 58 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 58 представлены в табл. 2.46.2. 

Таблица 2.46.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

58 0,9925 0,3873 0,6036 2,0504 0,7645 4,3688  9,1671 

 

2.46.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 58 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 58 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является котельная Автозавода. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.46.3. 

Таблица 2.46.4 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 200 40 16 2018 Подз. бескан., ППУ 

2 150 100 30 2018 Подз. бескан., ППУ 

3 100 80 16 2018 Подз. бескан., ППУ 

4 80 40 6,4 2018 Подз. бескан., ППУ 

5 200 20 8 2020 Подз. бескан., ППУ 

6 150 80 24 2020 Подз. бескан., ППУ 

7 125 50 12,5 2020 Подз. бескан., ППУ 

8 100 270 54 2020 Подз. бескан., ППУ 

9 80 185 29,6 2020 Подз. бескан., ППУ 

10 70 150 21 2020 Подз. бескан., ППУ 
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2.47. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 59 

2.47.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 59 

Площадка нового строительства № 59 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.47.1. 

 

Рис. 2.47.1. Площадка нового строительства № 59 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 59, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.47.1. 

Таблица 2.47.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

59 18:26:30051 5 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.47.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- 9 110 - 14 770 13 940 34 060 - 71 880 
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2.47.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 59 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 59 представлены в табл. 2.47.2. 

Таблица 2.47.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

59  0,4405  0,7408 0,5759 1,4344  3,1916 

 

2.47.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 59 

Вариант 1: Многоквартирные жилые дома на данной площадке (ЖК «Матрёшки Сити») 

спроектированы с системой теплоснабжения от собственных крышных газовых котельных, 

характеристики которых представлены в таблице 2.47.3. 

Табл. 2.47.3 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Располагае-

мая мощ-
ность, Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Прогноз ре-
зерва тепло-
вой мощно-
сти, Гкал/ч 

1 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома в ЖК «Матрёшки сити», корпус 1 

0,61 0,4405 +0,1695 

2 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома в ЖК «Матрёшки сити», корпус 2 

0,98 0,7408 +0,2392 

3 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома в ЖК «Матрёшки сити», корпус 3 

0,88 0,6186 +0,2614 

4 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома в ЖК «Матрёшки сити», корпус 4 

1,15 0,8158 +0,3342 

5 
Крышная котельная многоквартирного жилого 
дома в ЖК «Матрёшки сити», корпус 5 

0,82 0,5759 +0,2441 

 

Вариант 2 предусматривает подключение потребителей тепловой энергии на отопле-

ние и горячее водоснабжение на данной площадке к тепловым сетям Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.47.4. 

Таблица 2.47.4 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 150 100 30 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 100 50 10 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 200 32 2019 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.48. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 60 

2.48.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 60 

Площадка нового строительства № 60 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.48.1. 

 

Рис. 2.48.1. Площадка нового строительства № 60 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 60, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.48.1. 

Таблица 2.48.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество 
объектов строи-

тельства 

Объекты 
строительства 

60 

18:26:10612 3 
жилая многоквартирная и обще-

ственно-деловая застройка 

18:26:10616 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10617 1 
общественно-деловая  

застройка 

18:26:10634 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

 

Продолжение таблицы 2.48.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - 23 489 - 68 000 41 000 - 132 489 
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2.48.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 60 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 60 представлены в табл. 2.48.2. 

Таблица 2.48.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

60   1,1361  2,7448 2,419  6,2999 

 
 

2.48.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 60 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 60 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевской ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.48.3. 

Таблица 2.48.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 25 5 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 30 9 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 100 140 28 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 80 40 6,4 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

5 50 20 2 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.49. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 61 

2.49.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 61 

Площадка нового строительства № 61 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.49.1. 

 

Рис. 2.49.1. Площадка нового строительства № 61 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 61, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.49.1. 

Таблица 2.49.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

61 18:26:20392 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.49.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

12 500 11 594 8 300 - - - - 32 394 
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2.49.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 61 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 61 представлены в табл. 2.49.2. 

Таблица 2.49.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

61 0,57 0,5287 0,3785     1,4772 

2.49.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 61 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 61 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.49.3. 

Таблица 2.49.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 125 250 62,5 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 100 80 16 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 75 12 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 50 90 9 2018 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.50. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 62 

2.50.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 62 

Площадка нового строительства № 62 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.50.1. 

 

Рис. 2.50.1. Площадка нового строительства № 62 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 62, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.50.1. 

Таблица 2.50.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

62 

18:26:40266 - 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:40389 - 
жилая многоквартирная и 

индивидуальная застройка 

18:26:40425 - 
жилая многоквартирная и 

индивидуальная застройка 
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Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

62 

18:26:40709 - 
жилая многоквартирная и 

индивидуальная застройка 

18:26:49761 - 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:49762 - 
жилая индивидуальная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.50.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

10 535 28 922 19 172 25 305 25 305 104 213 1 301 632 1 515 084 

 

2.50.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 62 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 62 представлены в табл. 2.50.2. 

Таблица 2.50.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

62 0,6729 1,5109 1,0844 1,3641 1,1873 5,7797 54,7125 66,3118 

 

2.50.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 62 

Площадка нового строительства № 62 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Распределение тепловой нагрузки по видам застройки пред-

ставлено в таблице 2.50.3. 

Табл. 2.50.3 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Общая тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 

Сроки  
строительства 

1 Многоквартирная многоэтажная жилая застройка 43,1201 2026-2031 гг. 

2 Жилой комплекс «Акварель»в пос. Шунды 2,3692 2017 - 2020 гг. 

3 Индивидуальная малоэтажная жилая застройка 20,8225 2016 - 2031 гг. 

 

Подключение перспективной многоквартирной жилой застройки на данной площадке 

строительства предлагается осуществить к тепловым сетям перспективной котельной 

мкр. Александровский тепловой мощностью 105 Гкал/ч. Информация по перспективной ко-

тельной отсутствует. 

Жилые многоквартирные дома строящегося ЖК «Акварель» в пос. Шунды спроектиро-

ваны с системой отопления и горячего водоснабжения от собственных пристроенных газо-

вых котельных (всего 7 котельных). 
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Теплоснабжение жилой индивидуальной застройки предлагается осуществить от ин-

дивидуальных газовых котлов (всего 1628 шт.). Основные требования к техническим харак-

теристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов приведены в таблице 2.50.4. 

Таблица 2.50.4 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.50.4. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 62 

Баланс тепловой мощности перспективной котельной мкр. Александровский и тепло-

вой нагрузки на площадке нового строительства № 62 представлен в табл. 2.50.5. 

Таблица 2.50.5 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Баланс тепловой мощности перспективной котельной мкр. Александровский  
и присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 62 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 105 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки на площадке нового 
строительства №62 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 43,1201 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 43,1201 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0,60 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 +61,28 

 

Баланс тепловой мощности пристроенных газовых котельных в пос. Шунды на пло-

щадке нового строительства № 62 представлен в табл. 2.50.5. 
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Табл. 2.50.5 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Год сдачи в 
эксплуата-

цию 

Располага-
емая мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Прогноз 
резерва 

тепловой 
мощности, 

Гкал/ч 

1 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 1 

2017 г. 0,52 0,3499 +0,1701 

2 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 2 

2017 г. 0,61 0,4903 +0,1197 

3 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 4 

2017 г. 0,52 0,3499 +0,1701 

4 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 5 

2018 г. 0,45 0,2797 +0,1703 

5 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 7 

2019 г. 0,52 0,3499 +0,1701 

6 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 8 

2020 г. 0,45 0,2441 +0,2059 

7 
Пристроенная котельная многоквартир-
ного жилого дома в ЖК «Акварель», кор-
пус 9 

2020 г. 0,52 0,3054 +0,2146 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 62 представ-

лен в табл. 2.50.7. 

Таблица 2.50.7 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Прогнозируемая распола-
гаемая мощность обору-
дования источника тепло-
ты  

Гкал/ч 1,115 2,310 3,575 4,840 6,105 17,572 44,770 

Прогноз прироста тепло-
вой нагрузки в зоне нового 
строительства №62 

Гкал/ч 0,6729 0,6707 0,7345 0,7345 0,6378 5,7797 11,5924 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,6729 1,3436 2,0781 2,8126 3,4504 9,2301 20,823 

Прогноз резерва (+) / де-
фицита (-) тепловой мощ-
ности 

Гкал/ч +0,4421 +0,9664 +1,4969 +2,0274 +2,6546 +8,3419 +23,948 
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2.51. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 65 

2.51.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 65 

Площадка нового строительства № 65 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.51.1. 

 

Рис. 2.51.1. Площадка нового строительства № 65 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 65, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.51.1. 

Таблица 2.51.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

65 18:26:50704 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.51.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

9 748 - - - - - - 9 748 
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2.51.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 65 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 65 представлены в табл. 2.51.2. 

Таблица 2.51.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

65 0,4578       0,4578 

2.51.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 65 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 65 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1. 

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.51.3. 

Таблица 2.51.4 

№ п/п 
Условный  

диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 65 10,4 2016 Подз. бескан., ППУ 
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2.52. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 71 

2.52.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 71 

Площадка нового строительства № 71 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.52.1. 

 

Рис. 2.52.1. Площадка нового строительства № 71 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 71, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.52.1. 

Таблица 2.52.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

71 18:26:10637 1 
общественно-деловая  

застройка 

Продолжение таблицы 2.52.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 60 700 - 60 700 
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2.52.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 71 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 71 представлены в табл. 2.52.2. 

Таблица 2.52.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

71      5,3035  5,3035 

2.52.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 71 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 71 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-1.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.52.3. 

Таблица 2.52.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 250 50 25 2020 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.53. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 72 

2.53.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 72 

Площадка нового строительства № 72 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.53.1. 

Предлагается установка новой блочной котельной в мкр. «Люлли», предназначенной 

для теплоснабжения потребителей по адресу: ул. Люллинская, 7 (столовая), ул. Люллин-

ская, 5 (магазин), Люллинская, 1 (ж.д.), д/с № 47, на расстоянии менее 100 м до потребите-

ля. Тепловая сеть от существующей котельной до УТ-3 демонтируется. Точка врезки новой 

блочной котельной планируется на участке УТ1-УТ2 или УТ1-УТ7. Данное мероприятие поз-

воляет сократить тепловые потери по трассе, за счет сокращения ее протяженности. 

 

 

Рис. 2.53.1. Площадка нового строительства № 72 
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Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 72, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.53.1. 

Таблица 2.53.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

72 

18:26:50032 103 
жилая индивидуальная и 

общественно-деловая  
застройка 

18:26:50177 479 
жилая индивидуальная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.53.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 83 200 51 600 134 800 

 

2.53.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 71 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 72 представлены в табл. 2.53.2. 

Таблица 2.53.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

72      4,6815 2,8617 7,5432 

 

2.53.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 72 

Площадка нового строительства № 72 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Для теплоснабжения объектов общественно-деловой застройки 

предлагается построить перспективную газовую водогрейную блочно-модульную котельную 

мкр. Люлли мощностью 4,5 МВт. Теплоснабжение объектов жилой индивидуальной застрой-

ки предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов (всего 579 шт.). Основные 

требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов 

приведены в таблице 2.53.3. 

Таблица 2.53.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 
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Основные технические характеристики газового котла 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.53.4. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 72 

Баланс тепловой мощности перспективной котельной мкр. Люлли на площадке нового 

строительства № 72 представлен в табл. 2.53.4. 

Таблица 2.53.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Баланс тепловой мощности перспективной котельной мкр. Люлли 
и присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 72 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0 0 0 0 0 3,87 3,87 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки на площадке нового 
строительства №72 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,121 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,121 1,121 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,05 0,05 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 +2,70 +2,70 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 72 представ-

лен в табл. 2.53.5. 

Таблица 2.53.5 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0 0 0 0 0 8,8275 15,9225 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №72 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 3,5605 2,8617 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 3,5605 6,4222 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 +5,267 +9,5003 
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2.54. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 73 

2.54.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 73 

Площадка нового строительства № 73 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.54.1. 

 

Рис. 2.54.1. Площадка нового строительства № 73 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 73, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.54.1. 

Таблица 2.54.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

73 18:26:50175 130 
жилая индивидуальная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.54.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 26 000 - 26 000 
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2.54.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 73 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 73 представлены в табл. 2.54.2. 

Таблица 2.54.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

73      1,442  1,442 

 

2.54.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 73 

Площадка нового строительства № 73 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Теплоснабжение объектов жилой индивидуальной застройки 

предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов (всего 130 шт.). Основные 

требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов 

приведены в таблице 2.54.3. 

Таблица 2.54.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.54.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 73 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 73 представ-

лен в табл. 2.54.4. 

Таблица 2.54.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0 0 0 0 0 3,575 3,575 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №73 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,442 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,442 1,442 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 +2,133 +2,133 
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2.55. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 74 

2.55.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 74 

Площадка нового строительства № 74 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.55.1. 

 

Рис. 2.55.1. Площадка нового строительства № 74 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 74, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.55.1. 

Таблица 2.55.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

74 18:26:10403 1600 
жилая индивидуальная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.55.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 60 000 100 000 320 000 
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2.55.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 74 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 74 представлены в табл. 2.55.2. 

Таблица 2.55.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

74 2,0438 2,0438 2,0438 2,0438 1,7747 3,3276 5,546 18,8235 

 

2.55.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 74 

Площадка нового строительства № 74 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Теплоснабжение объектов жилой индивидуальной застройки 

предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов (всего 1600 шт.). Основные 

требования к техническим характеристикам газовых водогрейных котлов приведены в таб-

лице 2.55.3. 

Таблица 2.55.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.55.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 74 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 74 представ-

лен в табл. 2.55.4. 

Таблица 2.55.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 4,40 8,80 13,20 17,60 22,00 30,25 44,00 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №74 

Гкал/ч 2,0438 2,0438 2,0438 2,0438 1,7747 3,3276 5,546 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 2,0438 4,0876 6,1314 8,1752 9,9499 13,2775 18,8235 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч +2,3562 +4,7124 +7,0686 +9,4248 +12,0501 +16,9725 +25,1765 
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2.56. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 75 

2.56.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 75 

Площадка нового строительства № 75 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.56.1. 

 

Рис. 2.56.1. Площадка нового строительства № 75 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 75, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.56.1. 

Таблица 2.56.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

75 

18:26:20070 40 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:20071 40 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:20081 200 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:20406 40 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:24614 40 
жилая индивидуальная  

застройка 

18:26:24621 40 
жилая индивидуальная  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.56.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 - 80 000 

 

2.56.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 75 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 75 представлены в табл. 2.56.2. 

Таблица 2.56.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

75 0,511 0,511 0,511 0,511 0,4437 2,2184 - 4,7061 

 

2.56.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 75 

Площадка нового строительства № 75 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Теплоснабжение объектов жилой индивидуальной застройки 

предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов (всего 400 шт.). Основные 

требования к техническим характеристикам индивидуальных газовых водогрейных котлов 

приведены в таблице 2.56.3. 

Таблица 2.56.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 
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2.56.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 75 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 75 представ-

лен в табл. 2.56.4. 

Таблица 2.56.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 11,00 11,00 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №75 

Гкал/ч 0,511 0,511 0,511 0,511 0,4437 2,2184 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,511 1,022 1,533 2,044 2,4877 4,7061 4,7061 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч +0,589 +1,178 +1,767 +2,356 +3,0123 +6,2939 +6,2939 
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2.57. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 76 

2.57.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 76 

Площадка нового строительства № 76 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.57.1. 

 

Рис. 2.57.1. Площадка нового строительства № 76 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 76, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.57.1. 

Таблица 2.57.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

76 18:26:40007 1300 
жилая индивидуальная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.57.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - 20 000 20 000 20 000 80 000 120 000 260 000 
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2.57.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 76 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 76 представлены в табл. 2.57.2. 

Таблица 2.57.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

76   1,2774 1,2774 1,1092 4,4368 6,6552 14,756 

2.57.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 76 

Площадка нового строительства № 76 находится вне зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. Теплоснабжение объектов жилой индивидуальной застройки 

предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов (всего 1300 шт.). Основные 

требования к техническим характеристикам газовых водогрейных котлов приведены в таб-

лице 2.57.3. 

Таблица 2.57.3 

Основные технические характеристики газового котла 

Максимальная полезная тепловая мощность 32 кВт 

Число контуров 2 

Максимальное давление в системе отопления 3 бар 

Максимальное входное давление холодной воды 8 бар 

Максимальное давление в контуре ГВС 0,15 бар 

Максимальный расход горячей воды 2 л/мин 

Максимальная температура в контуре отопления 85 °С 

Максимальная температура в контуре ГВС 60 °С 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая электрическая мощность 130 Вт 

 

2.57.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки на площадке нового строительства № 76 

Баланс тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепло-

вой нагрузки индивидуальной жилой застройки в зоне нового строительства № 76 представ-

лен в табл. 2.57.4. 

Таблица 2.57.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 

2031 гг. 

Прогнозируемая располагае-
мая мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 0 0 2,75 5,50 8,25 19,25 35,75 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки в зоне нового строи-
тельства №76 

Гкал/ч 0 0 1,2774 1,2774 1,1092 4,4368 6,6552 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0 0 1,2774 2,5548 3,664 8,1008 14,756 

Прогноз резерва (+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч 0 0 +1,4726 +2,9452 +4,586 +11,1492 +20,994 
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2.58. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 79 

2.58.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 79 

Площадка нового строительства № 79 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.58.1. 

 

Рис. 2.58.1. Площадка нового строительства № 79 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 79, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.58.1. 

Таблица 2.58.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

79 18:26:50947 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.58.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

13 964 11 369 - - - - - 25 333 
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2.58.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 79 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 79 представлены в табл. 2.58.2. 

Таблица 2.58.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

79 0,6369 0,5184      1,1553 

2.58.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 79 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 79, согласно выданным техническим условиям, будет 

произведено к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является Ижев-

ская ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.58.3. 

Таблица 2.58.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 80 60 9,6 2017 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.59. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 81 

2.59.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 81 

Площадка нового строительства № 81 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.59.1. 

 

Рис. 2.59.1. Площадка нового строительства № 81 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 81, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.59.1. 

Таблица 2.59.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

81 18:26:20872 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.59.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

9 001 8 186 - - - - - 17 197 
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2.59.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 81 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 81 представлены в табл. 2.59.2. 

Таблица 2.59.2 

Номер 
площадки 

нового 
строитель-

ства 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в  
016-2031 гг. 

81 0,4393 0,3846      0,8239 

 

2.59.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 81 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 81 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2. Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к 

строительству для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке стро-

ительства, приведены в таблице 2.59.3. 

Таблица 2.59.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 100 50 10 2016 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 80 60 9,6 2016  
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2.60. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 83 

2.60.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 83 

Площадка нового строительства № 83 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.60.1. 

 

Рис. 2.60.1. Площадка нового строительства № 83 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 83, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.60.1. 

Таблица 2.60.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

83 

18:26:20009 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20897 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20899 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20900 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

Продолжение таблицы 2.60.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - - 88 100 88 100 
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2.60.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 83 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 83 представлены в табл. 2.60.2. 

Таблица 2.60.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

83       3,5064 3,5064 

 

2.60.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 83 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 83 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.60.3. 

Таблица 2.60.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 200 250 100 2026 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 100 150 30 2026 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.61. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 84 

2.61.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 84 

Площадка нового строительства № 84 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.61.1. 

 

Рис. 2.61.1. Площадка нового строительства № 84 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 84, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.61.1. 

Таблица 2.61.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

84 

18:26:20873 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20874 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20925 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20926 2 
жилая многоквартирная  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.61.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 120 000 - 120 000 

 

2.61.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 84 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 84 представлены в табл. 2.61.2. 

Таблица 2.61.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

84      4,776  4,776 

 

2.61.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 84 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 84 предлагается осуществить к тепловым сетям, ис-

точником тепловой энергии для которых является Ижевская ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в табл. 2.61.3. 

Таблица 2.61.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 250 150 75 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 125 130 32,5 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.62. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 85 

2.62.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 85 

Площадка нового строительства № 85 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.62.1. 

 

Рис. 2.62.1. Площадка нового строительства № 85 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 85, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.62.1. 

Таблица 2.62.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

85 

18:26:20306 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20312 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20315 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20317 4 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20318 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

  



ЗАО «Ивэнергосервис»                                                                         155 

Продолжение таблицы 2.62.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 195 000 - 195 000 

 

2.62.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 85 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 85 представлены в табл. 2.62.2. 

Таблица 2.62.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

85      7,761  7,761 

 

2.62.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 85 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 85 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в таблице 2.62.3. 

Таблица 2.62.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 350 400 280 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 200 50 20 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 170 51 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 100 140 28 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.63. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 86 

2.63.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 86 

Площадка нового строительства № 86 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.63.1. 

 

Рис. 2.63.1. Площадка нового строительства № 86 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 86, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.63.1. 

Таблица 2.63.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объ-
ектов строитель-

ства 

Объекты 
строительства 

86 

18:26:20177 3 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20179 1 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20180 1 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20181 1 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20183 3 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20184 3 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20185 3 
жилая многоквартирная за-

стройка 

18:26:20366 2 
жилая многоквартирная за-

стройка 
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Продолжение таблицы 2.63.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 –  
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 251 200 - 251 200 

 

2.63.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 86 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 86 представлены в табл. 2.63.2. 

Таблица 2.63.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

86      9,9978  9,9978 

 

2.63.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 86 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 86 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в таблице 2.63.3. 

Таблица 2.63.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 350 150 105 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 200 130 52 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 150 100 30 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

4 100 280 56 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.64. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 87 

2.64.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 87 

Площадка нового строительства № 87 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.64.1. 

 

Рис. 2.64.1. Площадка нового строительства № 87 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 87, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.64.1. 

Таблица 2.64.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

87 

18:26:20337 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20339 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20340 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20341 3 
жилая многоквартирная  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.64.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 174 000 - 174 000 

 

2.64.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 87 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 87 представлены в табл. 2.64.2. 

Таблица 2.64.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

87      6,9252  6,9252 

 

2.64.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 87 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 87 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в таблице 2.64.3. 

Таблица 2.64.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 300 300 180 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 200 60 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.65. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 88 

2.65.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 88 

Площадка нового строительства № 88 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.65.1. 

 

Рис. 2.65.1. Площадка нового строительства № 88 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 88, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.65.1. 

Таблица 2.65.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

88 

18:26:20328 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20329 1 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20335 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20336 3 
жилая многоквартирная  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.65.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - 141 000 - 141 000 

 

2.65.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 88 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 88 представлены в табл. 2.65.2. 

Таблица 2.65.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

88      5,6118  5,6118 

 

2.65.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 88 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 88 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в таблице 2.65.3. 

Таблица 2.65.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 300 600 360 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 220 66 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

3 80 60 9,6 2021 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.66. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) на площадке нового строительства № 90 

2.66.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания на площадке нового строительства № 90 

Площадка нового строительства № 90 с указанием расчетных элементов территори-

ального деления и мест их взаимного расположения представлена на рис. 2.66.1. 

 

Рис. 2.66.1. Площадка нового строительства № 90 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов на площадке но-

вого строительства № 90, сгруппированные по расчетным элементам территориального де-

ления, представлены в табл. 2.66.1. 

Таблица 2.66.1 

Номер площадки  
нового строи-

тельства 

Кадастровые кварталы, 
входящие зону нового 

строительства 

Количество объектов 
строительства 

Объекты 
строительства 

90 

18:26:20187 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20197 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20198 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20199 2 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20367 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20368 3 
жилая многоквартирная  

застройка 

18:26:20369 3 
жилая многоквартирная  

застройка 
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Продолжение таблицы 2.66.1 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 
2025 гг. 

2026 – 
2031 гг. 

Всего в 
2016-2031 гг. 

- - - - - - 303 700 303 700 

 

2.66.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя на площадке нового строительства № 90 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) на площадке нового строительства № 90 представлены в табл. 2.66.2. 

Таблица 2.66.2 

Номер 
площадки 

нового стр. 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 – 

2025 гг. 
2026 – 
2031 гг. 

Всего в 2016-
2031 гг. 

90       12,0873 12,0873 

 

2.66.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
на площадке нового строительства № 90 

Подключение потребителей тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 

на площадке нового строительства № 90 предлагается осуществить к тепловым сетям 

Ижевской ТЭЦ-2.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству 

для подключения потребителей тепловой энергии на данной площадке строительства, при-

ведены в таблице 2.66.3. 

Таблица 2.66.3 

№ 
участ-

ка 

Условный  
диаметр, мм 

Длина в  
2-трубном исч., 

м 

Материальная 
характеристика, 

м
2 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

1 350 300 210 2026 
Подземная беска-

нальная, ППУ 

2 150 250 75 2026 
Подземная беска-

нальная, ППУ 
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2.67. Прогнозируемые приросты тепловой нагрузки  
за счет нового строительства по всем площадкам  

перспективного строительства 
 

Общий прирост перспективной тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения 

в г. Ижевск за счёт нового строительства с 2016 по 2031 гг. должен составить 348,73 Гкал/ч. 

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

 - Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»); 

 - котельная ЗАО «Ижметмаш»; 

 - котельная ОАО «ИМЗ»; 

 - котельные 13-улицы и Лесозавода (ООО «Районная теплоснабжающая компания»); 

 - котельная ООО «Автокотельная» (ООО «Районная теплоснабжающая компания»); 

- котельная АО «ИРЗ – энерго». 

Также в схеме теплоснабжение учитывается, что для теплоснабжения части перспек-

тивной застройки потребуется строительство новых источников теплоснабжения. 

Основные приросты тепловых нагрузок новых потребителей, относящихся к жилой и 

общественно-деловой застройке, предполагается покрыть за счёт тепловых мощностей су-

ществующих источников централизованного теплоснабжения: 

- филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»    132,02 Гкал/ч; 

- ООО «Автокотельная»      16,08 Гкал/ч; 

- ЗАО «Ижметмаш»       30,85 Гкал/ч; 

- ОАО «Ижевский механический завод»    1,42 Гкал/ч; 

- АО «ИРЗ – энерго»       1,32 Гкал/ч; 

- ООО «Районная теплоснабжающая компания»   21,58 Гкал/ч; 

- ООО «Мечел-Энерго»      18,04 Гкал/ч; 

Оставшиеся 127,45 Гкал/ч тепловой нагрузки новых потребителей предлагается по-

крыть за счёт строительства новых источников теплоснабжения:  

- водогрейных котельных для обеспечения централизованного теплоснабжения потре-

бителей,  

- пристраиваемых или крышных котельных для теплоснабжения отдельных многоквар-

тирных жилых домов  

На двух источниках централизованного теплоснабжения прогнозируется небольшое 

снижение подключенной тепловой нагрузки за счёт сноса зданий: 

- котельная ОАО «Ижнефтемаш»      -0,01 Гкал/ч; 

- котельная ООО «Геосейс-Групп»      -0,02 Гкал/ч. 

На графике рис. 2.67 приведены прогнозируемые приросты тепловой нагрузки за счет 

нового строительства по всем площадкам перспективного строительства в % для каждой 

теплоснабжающей организации. 
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Рис. 2.67. Прогнозируемые приросты тепловой нагрузки за счет нового строительства по всем 
площадкам перспективного строительства в % для каждой теплоснабжающей организации 

Анализ данных, приведенных на графике рис. 2.67 показывает, что наиболее значи-

тельная часть тепловой нагрузки нового строительства – 37,9 % будет обеспечена Ижев-

скими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». ЗАО «Ижметмаш» и ООО 

«районная теплоснабжающая компания» покроют по 8,8 % и 6,2 % тепловой нагрузки нового 

строительства. 

Значительная доля тепловой нагрузки нового строительства предлагается покрыть за 

счёт строительства новых источников теплоснабжения – 36,5 %.  

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства по всем площадкам 

перспективного строительства приведен в табл. 2.67. 
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Таблица 2.67 

Номер пло-
щадки строи-

тельства 

Источник тепловой 
энергии 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч Итого за  

2016 -2031 гг., 
Гкал/ч 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 –  
2025 гг. 

2026 -  
2031 гг. 

1 ТЭЦ-1 
 

0,4165 0,228 
 

0,3184 
  

0,9629 

2 ТЭЦ-1 
 

0,925 
     

0,925 

3 ТЭЦ-1 0,612 
      

0,612 

4 ТЭЦ-2 
     

3,7506 
 

3,7506 

5 ТЭЦ-2 1,6479 1,5496 4,2784 3,5744 2,7786 15,4502 
 

29,2791 

6 ТЭЦ-2 
 

1,4359 
   

1,0348 
 

2,4707 

7 ТЭЦ-2 
 

0,2767 0,2767 
    

0,5534 

8 Котельная Автозавода 1,0943 0,3638 
     

1,4581 

9 ТЭЦ-2 0,7253 0,1487 0,9713 
    

1,8453 

10 ТЭЦ-1 0,884 
      

0,884 

11 Котельная Автозавода 0,5549 0,823 0,34 0,7515 2,986 
  

5,4554 

12 ТЭЦ-1 0,628 1,643 
   

0,8756 6,7491 9,8957 

13 
Индивидуальные 

газовые котлы 
0,5383 

      
0,5383 

14 ТЭЦ-2 2,45 
      

2,45 

15 ТЭЦ-2 0,3565 1,3202 
 

0,408 
   

2,0847 

16 ТЭЦ-2 
 

1,195 
     

1,195 

17 ТЭЦ-2 0,374 
      

0,374 

18 ТЭЦ-2 1,3537 0,675 0,852 1,02 
   

3,9007 

19 ТЭЦ-2 0,32 
      

0,32 

20 Крышная котельная 0,0707 
      

0,0707 

21 Котельная Мечел-Энерго 2,251 9,802 1,53 4,46 
   

18,043 

22 ТЭЦ-2 1,1135 0,5518 0,9814 
    

2,6467 

23 ТЭЦ-1 0,5231 
      

0,5231 

24 Котельная ИРЗ 
  

0,684 
 

0,6368 
  

1,3208 
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Номер пло-
щадки строи-

тельства 

Источник тепловой 
энергии 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч Итого за  

2016 -2031 гг., 
Гкал/ч 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 –  
2025 гг. 

2026 -  
2031 гг. 

25 Котельная Лесозавода 1,534 0,3192 
 

0,3192 0,2786 
  

2,451 

26 Котельная 13 улицы 
 

4,129 2,7323 
    

6,8613 

27 Котельная 13 улицы 0,6209 0,058 
 

0,8072 0,3264 
  

1,8125 

28 Котельная Лесозавода 
  

0,6129 
    

0,6129 

29 ТЭЦ-2 0,3901 0,3808 1,3818 0,34 0,3656 1,6632 
 

4,5215 

30 Котельная Лесозавода 
 

0,6335 
     

0,6335 

31 Котельная 13 улицы 0,6575 
 

0,8872 1,0032 1,18 3,73 
 

7,4579 

32 ТЭЦ-2 0,3943 0,3941 
     

0,7884 

33 Котельная 13 улицы 1,191 
  

0,6836 
   

1,8746 

34 Крышные котельные 
     

3,6218 4,661 8,2828 

35 ТЭЦ-2 1,0817 
      

1,0817 

36 Котельная 13 улицы 
 

0,034 
     

0,034 

37 Котельная 13 улицы 
   

0,543 
   

0,543 

38 ТЭЦ-2 0,5982 
 

0,3648 
 

0,6368 
  

1,5998 

39 Котельная 13 улицы 0,3016 0,3767 
  

0,518 
  

1,1963 

40 ТЭЦ-2 0,6393 
      

0,6393 

41 ТЭЦ-1 0,7274 0,4925 
 

3,6897 
 

6,9664 1,6375 13,5135 

44 ТЭЦ-2 1,4186 0,5926 
     

2,0112 

47 
Индивидуальные 

газовые котлы 
0,2184 

      
0,2184 

50 ТЭЦ-1 
 

0,3813 
     

0,3813 

51 ТЭЦ-2 0,0982 
 

0,515 3,0139 
   

3,6271 

52 ТЭЦ-2 0,9898 0,5791 1,5504 
  

0,531 
 

3,6503 

53 ТЭЦ-1 
 

0,6964 
     

0,6964 

54 ТЭЦ-1 
 

0,4449 
     

0,4449 

57 ТЭЦ-2 1,1114 
      

1,1114 
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Номер пло-
щадки строи-

тельства 

Источник тепловой 
энергии 

Прирост общей тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса  
по площадкам строительства, Гкал/ч Итого за  

2016 -2031 гг., 
Гкал/ч 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 –  
2025 гг. 

2026 -  
2031 гг. 

58 Котельная Автозавода 0,9925 0,3873 0,6036 2,0504 0,7645 4,3688 
 

9,1671 

59 Крышные котельные / ТЭЦ-2 
 

0,4405 
 

0,7408 0,5759 1,4344 
 

3,1916 

60 ТЭЦ-1 
  

1,1361 
 

2,7448 2,419 
 

6,2999 

61 ТЭЦ-1 0,57 0,5287 0,3785 
    

1,4772 

62 Перспективная котельная 0,6729 1,5109 1,0844 1,3641 1,1873 5,7797 54,7125 66,3118 

65 ТЭЦ-1 0,4578 
      

0,4578 

71 ТЭЦ-1 
     

5,3035 
 

5,3035 

72 Перспективная котельная 
     

4,6815 2,8617 7,5432 

73 
Индивидуальные 

газовые котлы      
1,442 

 
1,442 

74 
Индивидуальные 

газовые котлы 
2,0438 2,0438 2,0438 2,0438 1,7747 3,3276 5,546 18,8235 

75 
Индивидуальные 

газовые котлы 
0,511 0,511 0,511 0,511 0,4437 2,2184 

 
4,7061 

76 
Индивидуальные 

газовые котлы   
1,2774 1,2774 1,1092 4,4368 6,6552 14,756 

79 ТЭЦ-2 0,6369 0,5184 
     

1,1553 

81 ТЭЦ-2 0,4393 0,3846 
     

0,8239 

83 ТЭЦ-2 
      

3,5064 3,5064 

84 ТЭЦ-2 
     

4,776 
 

4,776 

85 ТЭЦ-2 
     

7,761 
 

7,761 

86 ТЭЦ-2 
     

9,9978 
 

9,9978 

87 ТЭЦ-2 
     

6,9252 
 

6,9252 

88 ТЭЦ-2 
     

5,6118 
 

5,6118 

90 ТЭЦ-2 
      

12,0873 12,0873 

Сносимые здания -0,1198 -0,3311 -0,5512 
    

-1,0021 

Общий итог 33,674 36,6324 24,6698 28,6012 18,6253 108,1071 98,4167 348,7265 
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Раздел 3. Варианты развития системы централизованного  
теплоснабжения филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» в г. Ижевск 

3.1. Описание вариантов развития ТЭЦ 

3.1.1. Варианты развития ТЭЦ-1 

В 2016 г. филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» рассматривал два варианта развития 

ТЭЦ-1: 

а) работа неблочной части ТЭЦ на оптовом рынке с реконструкцией магистрального 

трубопровода Dy 500 мм на Dy 800 мм от Ижевской ТЭЦ-1 до ТК1.101 для подключения пер-

спективной нагрузки и переводом нагрузки от котельной ОАО «ИМЗ»; 

б) на Ижевской ТЭЦ-1 вывод из эксплуатации турбоагрегатов № 1, 4, 7 с сохранением 

текущей тепловой нагрузки с выполнением замещающих мероприятий. 

Оба варианта предполагают реконструкцию основного и вспомогательного оборудова-

ния «старой» неблочной части ТЭЦ-1, что обусловлено рядом причин: 

1. Планомерное снижение загрузки оборудования НБЛЧ после ввода в 2014 г. блока 

ПГУ-230, которое обусловлено перераспределением тепловых нагрузок в пользу более эф-

фективного оборудования парогазовой установки. За данный период коэффициент исполь-

зования установленной тепловой мощности оборудования НБЛЧ снизился почти на19 %. 

2. Значительный срок службы основного оборудования НБЛЧ (для котельного обору-

дования – 42 г., для турбинного – 31 г.). 

3. Увеличение совокупных затрат на производство электрической энергии оборудова-

нием НБЛЧ и снижение рентабельности выработки электроэнергии.  

 

В качестве основного варианта развития на ближайшую перспективу был вы-

бран вариант «б», который предполагает меньшие капитальные затраты и срок окупа-

емости. Подробное сравнение экономической эффективности двух вариантов разви-

тия приведено в Книге 5 «Мастер-план». 

Решение по реализации проекта реконструкции надземной магистральной тепловой 

сети Dy 500 на Dy 800 мм от Ижевской ТЭЦ-1 до ТК1.101 может быть повторно рассмотрено 

после 2018 г., когда будет полностью реализован вариант «б» и повторно произведена 

оценка экономической целесообразности перевода потребителей котельной ОАО «ИМЗ» на 

Ижевскую ТЭЦ-1 исходя из динамики изменения тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения 

станции. Увеличение зоны действия ТЭЦ-1 при подключении тепловой нагрузки котельной 

ОАО «ИМЗ» показано на рис. 3.1.1. 
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Рис. 3.1.1 Зоны действия ТЭЦ-1 (выделена красным цветом) и котельной ОАО «ИМЗ»  
(выделена синим цветом) в 2016 г. 

 

3.1.2. Варианты развития ТЭЦ-2 

В качестве возможного варианта развития Ижевской ТЭЦ-2 расматривается возмож-

ность переключения текущей и перспективной тепловой нагрузки котельной ЗАО «Ижмет-

маш» на ТЭЦ-2. 

В настоящее время котельная ЗАО «Ижметмаш» выполняет роль пикового источника 

теплоснабжения для ТЭЦ-2. Из-за ограничений пропускной способности магистрального 

трубопровода от ТЭЦ-2 котельная ЗАО «Ижметмаш» при пиковых нагрузках в отопительный 

период частично покрывает тепловую нагрузку потребителей в мкр. № 1 Буммаш, № 2 Бум-

маш, № 3 Буммаш, № 4 Буммаш, № 5 Буммаш, № 6 Буммаш, № 7 Буммаш, № 8 Буммаш.  

В результате переключения текущей и перспективной тепловой нагрузки котельной 

ЗАО «Ижметмаш» на ТЭЦ-2 зона действия ТЭЦ-2 значительно увеличится (Рис. 3.1.2). 
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Рис. 3.1.2 Зоны действия ТЭЦ-2 (выделена красным цветом) и котельной ЗАО «Ижметмаш» (выделена синим цветом) в 2016 г. 

 



ЗАО «Ивэнергосервис»                                                                         172 

3.2. Реконструкция источников теплоснабжения  

3.2.1. Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 

Оба рассмартирваемых варианта развития ТЭЦ-1 предполагают проведение рекон-

струкции основного оборудования станции.  

В случае реализации варанта развития «а» на  ТЭЦ-1 потребуется произвести вывод 

из длительной консервации двух водогрейных котлов ПТВМ-50. Данное мероприятие необ-

ходимо для увеличения располагаемой тепловой мощности станции и увеличения резерва 

тепловой мощности. 

В случае вывода из эксплуатации неэффективного оборудования на ТЭЦ-1 (вариант 

«б») потребуется установка нового теплообменного оборудования для поддержания  распо-

лагаемой тепловой мощности ТЭЦ на прежнем уровне. Предполагается вывести из эксплуа-

тации 3 паровых турбины ПТ-12/15-35/10М ст. № 1, 4, 7 и паровой котёл ТГ-130 ст. № 

10 и установить два РОУ 40/13 производительностью 80 т/ч каждое и пиковый бойлер типа 

ПСВ-500.  

Сравнение состава основного оборудования и тепловой мощности ТЭЦ-1 при реали-

зации предложенных вариантов развития представлено в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Ст.№ Наименование 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

2016 г. 
При реализации ва-

рианта «б» 
При реализации 

варана «а» 

Неблочная часть 

Энергетические котлы 

5 ТГМ-160-44 126,5 126,5 126,5 

6 Е-160-3,9-440ГМ 126,5 126,5 126,5 

7 БКЗ-75-39ФБ 79,1 79,1 79,1 

8 БКЗ-75-39ФБ 79,1 79,1 79,1 

10 ТГ-130 102,8 Вывод из эксплуатации 102,8 

Всего по энергетическим котлам 514 411,2 514 

Паровые турбины 

1 ПТ-12/15-35/10М 58 Вывод из эксплуатации 58 

2 Р-12-35/5М 66 66 66 

3 ПТ-12/15-35/10М 58 58 58 

4 ПТ-12/15-35/10М 58 Вывод из эксплуатации 58 

7 ПТ-12/15-35/10М 58 Вывод из эксплуатации 58 

Всего по паровым турбинам 298 124 298 

РОУ 

1 РОУ 40/13 (60 т/час) 36 36 36 

2 РОУ 40/13 (80 т/час) Не установлено 48 Не установлено 

3 РОУ 40/13 (80 т/час) Не установлено 48 Не установлено 

Всего по РОУ 36 132 36 

Всего по НБЛЧ 298 256 298 

Пиковая водогрейная котельная 

1 ПТВМ-50 50 (в консервации) Вывод из эксплуатации,  50 
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Ст.№ Наименование 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

2016 г. 
При реализации ва-

рианта «б» 
При реализации 

варана «а» 

2 ПТВМ-50 50 (в консервации) демонтаж 50 

3 ПТВМ-100 100 100 100 

Всего по ПВК 200 100 200 

Парогазовая установка 

 
ПСГ-1,2 паровой тур-

бины Т-63/76-8,8 
90 90 90 

 

Водоводяного тепло-
обменника котла-

утилизатора 
19,1 19,1 19,1 

 
Пиковый бойлер 36,7 36,7 36,7 

Всего по ПГУ 145,8 145,8 145,8 

Всего по ТЭЦ-1 643,8 501,8 643,8 

 

3.2.2. Реконструкция Ижевской ТЭЦ-2 

На Ижевской ТЭЦ-2 не планируется проведения мероприятий по реконструкции основ-

ного оборудования.  

По состоянию на январь 2016 г. на Ижевской ТЭЦ-2 планируется только исключение из 

теплового баланса станции паровой турбины ст. № 1 при сохранении электрической мощно-

сти. 
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3.3. Строительство и реконструкция тепловых сетей для перевода  
в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных  

Для полного перевода существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-

лей котельной ОАО «ИМЗ» необходимо выполнить реконструкцию эстакады с тепловыво-

дами 2 Ду = 500 мм и 2 Dу = 800 мм с заменой тепломагистрали 2 Ду 500 длиной 1410 м  

на 2 Ду 800 от Ижевской ТЭЦ-1 до тепловой камеры ТК-1.101 (табл. 3.1.1).  

Таблица 3.1.1. 

№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 
Длина в 

двух труб-
ном. исч., м 

Условный 
диаметр, 

мм 

Тип прокладки и 
тепловой изоляции 

1 
Ижевская ТЭЦ-1, оп. 

1.43 
оп. 108 570 800 Надземная 

2 оп. 108 оп. 188 707 800 Надземная 

3 оп. 188 ТК1.101 133 800 
Подземная бесканаль-

ная 

 

Для перевода тепловой нагрузки потребителей котельной ЗАО «Ижметмаш» на Ижев-

скую ТЭЦ-2 необходимо строительство теплотрассы от т.209 до ТК-2.101 Ду 800 длиной 

1135 пм, строительство перемычки между тепловыми выводами №№ 1 и 2 и пром.выводом 

ТЭЦ-2, реконструкция теплотрассы от ТК-2.106 до ТК 2.109 с увеличением диаметра Ду 600 

на Ду 700 длиной 388 пм, реконструкция теплотрассы от ТЭЦ-2 до т.43 Ду 1000 на Ду 1200 

длиной 718 пм, реконструкция теплотрассы от ТК-2.119 до ТК 2.126 с увеличением диаметра 

с Ду 400 на Ду 500 длиной 634 пм (табл. 3.1.2).  

Таблица 3.1.2 

№ 
п/п 

Начало участ-
ка 

Конец участ-
ка 

Длина, м 
Условный 

диаметр, мм 
Тип про-
кладки 

Примечание 

1 т. 209 ТК-2.101 1135 800 Надземная 
Строительство  
теплотрассы 

2 
Тепловые вы-

воды 1, 2 
ИТЭЦ-2 

Промвывод 
ИТЭЦ-2 

200 600 Надземная 
Строительство  

перемычки 

3 ТК-2.106  ТК 2.109 388 700 
Подземная 

бесканальная 

Реконструкция  
теплотрассы  

с Ду 600 на Ду 
700 

4 ТЭЦ-2  т.43 718 1200 Надземная 

Реконструкция  
теплотрассы  
с Ду1000 на 

Ду1200 

5 ТК-2.119  ТК 2.126 634 500 
Подземная 

бесканальная 

Реконструкция  
теплотрассы  

с Ду 400 на Ду 
500 
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3.4. Основные экономические показатели вариантов развития 

Наиболее выгодным вариантом развития с экономической точки зрения является вы-

вод из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования Ижевской ТЭЦ-1 турбо-

агрегатов ст. № 1, 4, 7. В схеме теплоснабжения принят этот вариант развития Ижевской 

ТЭЦ-1. Сравнение вариантов приведено в табл. 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 

Показатель Ед. изм. Вариант «а» Вариант «б» 

CAPEX тыс.руб. 207 800,0 81 823,0 

в т.ч. 2016г. тыс.руб. 207 800,0 47 745,0 

2017г. тыс.руб. 
 

34 078,0 

NPV проекта тыс.руб. 494 584 292 611 

IRR (%) 43,45% 53,64% 

Срок окупаемости лет 3,71 3,58 

Дисконтированный срок окупаемости лет 4,61 4,15 

Выработка ТЭ ТЭЦ-1: тыс.Гкал 161,52 
 

в т.ч. перспективная нагрузка тыс.Гкал 49,56 
 

перевод с ИМЗ тыс.Гкал 111,97 
 

Выработка ЭЭ млн.квтч 21,45 (43,49) 

Расход ЭЭ на СН млн.квтч 3,66 (6,26) 

Расход топлива тыс.тут 28 652 (7 715) 

Продажа ТЭ тыс.руб. 66 964 
 

Продажа ЭЭ тыс.руб. 22 215 (58 540) 

Продажа М тыс.руб. 
 

66 521 

Эффект на увеличении цены КОМ тыс.руб. 
 

11 621 

Затраты ЭЭ на СН тыс.руб. (4 111) (5 260) 

Затраты на топливо тыс.руб. (106 399) 28 650 

Прочие расходы тыс.руб. (4 636) 12 420 

Снижение расходов на покупку у ИМЗ тыс.руб. 100 071 
 

 
В схеме теплоснабжения принят вариант развития Ижевской ТЭЦ-2 без перевода теп-

ловой нагрузки котельной ЗАО «Ижметмаш» на ТЭЦ-2 

Проект перевода тепловой нагрузки котельной ЗАО «Ижметмаш» на ТЭЦ-2 имеет сто-

имость около 268 млн. руб., не удовлетворяет нормам окупаемости (не более 5 лет) и не бу-

дет реализовываться в ближайшей перспективе. 
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Раздел 4. Варианты развития источников теплоснабжения  
ООО «Удмуртские коммунальные системы 

По состоянию на 2016 г. имеется ряд не утвержденных проектов по модернизации дей-

ствующих котельных ООО «УКС» с целью повышения эффективности работы оборудования 

и развития систем централизованного теплоснабжения.  

1. Автоматизация 7 газовых котельных с исключением присутствия постоянного персо-

нала. 

Газовые котельные под автоматизацию: 7 шт;  

Численность персонала на 7 котельных: 41 шт.ед. оператора котельных;  

Мероприятия в рамках проекта:  

•замена устаревшего оборудования на энергоэффективное;  

•централизация сигналов с котельных на диспетчерский пульт.  

2. Техническое перевооружение 7 угольных и 1 электрической котельных с переводом 

на природный газ и автоматизацией.  

Угольные котельные 7 шт;  

Электрическая котельная 1 шт;  

Численность персонала на 8 котельных: 34 шт.ед. оператора котельных;  

Мероприятия в рамках проекта:  

•переход на более дешевый вид топлива – газ;  

•замена устаревшего оборудования на энергоэффективное;  

•централизация сигналов с котельных на диспетчерский пульт.  

3. Перевод котельной Дружба,2в в водогрейный режим, с укрупнение теплового узла: 

•перевод паровых котлов, установленных в котельной в водогрейный режим работы;  

•замена устаревшего оборудования на энергоэффективное;  

•закрытие неэкономичных котельных по адресам: ул. Гагарина, 24а; ул. Гагарина, 35; 

ул. Гагарина, 27а с переключением тепловой нагрузки и ГВС на котельную Дружба,2в;  

•диспетчеризация котельной для исключения постоянного присутствия оперативного 

персонала.  
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Раздел 5. Предложения по использованию возобновляемых  
энергетических ресурсов для развития схемы теплоснабжения 

5.1. Общие положения в сфере использования  
возобновляемых энергетических ресурсов 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) следует рассматривать не только как  

вынужденную замену имеющих тенденцию к быстрому исчерпанию ископаемых органиче-

ских топлив, прежде всего нефти и газа, а как экономически и экологически обоснованную 

замену органического топлива там, где уже в настоящее время имеются все условия  

для использования новых нетрадиционных источников - ВИЭ. Хотя масштабы использова-

ния ВИЭ сегодня еще невелики (в России они не превосходят 0,5 %), ученые полагают, что 

время начала интенсивного и крупномасштабного внедрения ВИЭ в энерге-тику многих 

стран уже пришло, и к середине XXI в. их доля в производстве энергии (тепловой и электри-

ческой) может достигнуть 35 – 40 %. 

Необходимость использования ВИЭ в экономике развитых стран диктуется не только 

ограниченными запасами ископаемых топлив, но и требованиями уменьшить выброс  

в атмосферу парниковых газов, прежде всего диоксида углерода. Расширение потребления 

ВИЭ с учетом того, что использование почти всех из них не сопровождается эмиссией СО2, 

позволит не только глобально снизить масштабы выброса СО2, но и не ограничивать  

в недалеком будущем производство энергии, так как ВИЭ, например солнечного происхож-

дения, не вносят, по существу, дополнительного энергетического вклада в тепло-вой баланс 

планеты. 

Государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности 

электро- и теплоэнергетики на основе использования ВИЭ является составной частью энер-

гетической политики Российской Федерации. Объем технически доступных ресурсов возоб-

новляемых источников энергии в Российской Федерации эквивалентен не менее 4,6 млрд. 

тонн условного топлива. 

Масштабы вовлечения в топливно-энергетический баланс ВИЭ зависят не только 

от решения технических задач их использования, но и в значительной мере от экономичес-

кой их оценки и методологического подхода к определению их эффективности. В 2013 году 

Правительством РФ были утверждены механизмы поддержки проектов ВИЭ на оптовом 

рынке: на специальном конкурсе, проводимом некоммерческим партнерством «Совет  

рынка», отбираются проекты, инвесторы которых получат гарантированный возврат вло-

женных средств: при соблюдении всех условий можно получить возврат капитала в течение 

15 лет с базовой доходностью 14 % годовых. 

Эффект использования ВИЭ состоит не только в производстве энергии, но и в сохра-

нении при этом топлива, поэтому полезный результат от использования ВИЭ представ-

ляется в виде суммы полученной энергии и сохраненного топлива. 

К возобновляемым источникам энергии в современной мировой практике относят:  

солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, 
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волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воз-

душной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового 

происхождения. 

В настоящее время для целей энергетического снабжения наиболее распространено 

использование ветровой и солнечной энергий. 

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 млрд 

кВт⋅ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт⋅ч/год, то есть около 

30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России. Энергетичес-

кие ветровые зоны в России расположены, в основном, на побережье и островах Северного 

Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней и Средней 

Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азовс-

кого морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в Туве, 

на Байкале. Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на осенне-

зимний период - период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 30 % 

экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % — 

в Северном экономическом районе, около 16 % — в Западной и Восточной Сибири. Сум-

марная установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2015 год составляет 

18 МВт. 

Российские проекты в сфере солнечной энергетики остались без изменений, и планы 

по их реализации не откладываются. В 2015 - 2016 гг. по всей стране ожидается ввод 

в эксплуатацию порядка 175 МВт солнечной генерации. К тому же с помощью государствен-

ной поддержки в этот же период может быть дан старт развитию торфяной энергетики. 

Минэнерго уже разработало законопроект о включении торфа в список возобновляемых ис-

точников энергии, поддержка которых предусмотрена на розничном рынке электроэнергии. 

Мощности по генерированию «чистой» электроэнергии каждый год растут быстрее, 

чем мощности для угля, газа и нефти вместе взятых. Она становится все более конкуренто-

способной: после того как ветряная или солнечная электростанция построена, себестои-

мость производства дополнительной единицы продукции близка к нулю, тогда как газовым 

и угольным станциям требуется топливо. 
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5.2. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции  
существующих источников тепловой энергии с использованием  

возобновляемых источников энергии в г. Ижевск 

5.2.1. Анализ условий развития солнечной энергетики в г. Ижевск 

Климат умеренно-континентальный, с коротким тёплым летом и продолжительной хо-

лодной зимой. Среднегодовые показатели: температура — +3,0 C°, скорость ветра — 

3,6 м/с, влажность воздуха — 76 %. Абсолютный минимум был отмечен 31 декабря 1978 го-

да. Абсолютный максимум был зафиксирован в период аномальной жары в России летом 

2010 года — 24 июля температура воздуха в Ижевске составила +37 C°. Самым тёплым ме-

сяцем является июль — его средняя температура за многолетний период наблюдений со-

ставляет +19 C°. Самый холодный месяц — январь, его средняя температура составляет 

−14 C°. Температурный режим Ижевска значительно отличается от пригородной зоны: сред-

няя температура в городе выше на 0.6 C°- 0.8 C°. В тёплые дни в центральной части города 

воздух нагревается на 1.5 C°- 2.0 C°, а иногда и на 7.0 C° больше, чем в пригороде, особен-

но в районах с многоэтажной застройкой. Наибольшая разница температур наблю-дается в 

безветренную погоду, когда воздух стоит на месте и город «не проветривается», 

в особенности ночью. Годовое количество осадков составляет примерно 508 мм. Наиболь-

шее количество приходится на июнь — 62 мм, июль — 58 мм и август — 67 мм, наименьшее 

— на февраль — 21 мм, март — 22 мм и апрель — 26 мм. 56 % всех осадков выпадает 

в виде дождей, 23 % — в форме снега и крупы и 21 % составляют смешанные осадки (мок-

рый снег, снег с дождём). В Ижевске преобладают юго-западные ветра, штилевых дней не-

много. Ураганы, штормы и сильные порывы ветра — явления достаточно редкие. 

Параметры климата г. Ижевск для солнечной энергетики приведены в табл. 5.2.1, па-

раметры солнечной радиации для солнечной теплообменной установки для производства 

тепловой энергии показаны в табл. 5.2.2. 

Параметры климата г. Ижевска для солнечной энергетики. Таблица 5.2.1 

Месяц 

Величина суммарной (прямой и рассе-
янной) солнечной радиации на горизон-
тальную поверхность при безоблачном 

небе за месяц, МДж/м
2 

Количество 
солнечных 

дней 

Количество  
облачных 

дней 

Среднесуточное  
количество сол-

нечных часов 

Январь 113 2 2 1,3 

Февраль 220 2 4 2,1 

Март 467 1 5 2,4 

Апрель 650 5 8 5,3 

Май 840 18 9 11,8 

Июнь 873 17 10 12,2 

Июль 875 15 12 11,5 

Август 695 16 10 9,8 

Сентябрь 486 9 11 6,8 

Октябрь 267 4 5 2,9 

Ноябрь 127 2 6 2 

Декабрь 84 1 3 1 
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Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству 
тепловой энергии. Таблица 5.2.2 

Месяц 
Величина солнечной радиа-
ции, получаемой на объекте 

за месяц, Вт-ч/м
2
 

Величина полезноиспользуе-
мой энергии за месяц с учетом  
КПД СЭС (ηСЭС) = 0,20, Вт-ч/м

2
 

Январь 1 700,4 340,1 

Февраль 5 347,7 1 069,5 

Март 12 973,3 2 594,7 

Апрель 39 875,9 7 975,2 

Май 114 731,4 22 946,3 

Июнь 123 280,7 24 656,1 

Июль 116 473,4 23 294,7 

Август 78 837,3 15 767,5 

Сентябрь 38 253,1 7 650,6 

Октябрь 8 962,5 1 792,5 

Ноябрь 2 940,1 588,0 

Декабрь 972,3 194,5 

Итого за год 544 347,9 108 869,6 

Среднесуточная величина 
по количеству солнечных 
часов 

258,046 51,609 

Среднечасовая величина 
по количеству солнечных 
часов 

44,813 8,963 

 

Общая продолжительность солнечного сияния составляет – 2 109,5 часа. Наибольшая 

продолжительность отмечается в июне (366 часов), наименьшая – в декабре (31 час). Сред-

негодовая величина суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонталь-

ную поверхность при безоблачном небе за час составляет 180,21 Вт-ч/м2, максимальная – 

336,83 Вт-ч/м2, минимальная – 31,36 Вт-ч/м2. 

Количество солнечных часов в месяце и величина суммарной (прямой и рассеянной) 

солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе за час приведе-

на в табл. 5.2.3. 

Среднечасовая величина солнечной радиации. Таблица 5.2.3 

Месяц 
Количество солнечных  

часов в месяце 

Величина суммарной (прямой 
и рассеянной) солнечной  

радиации на горизонтальную 
поверхность при безоблачном 

небе за час, Вт-ч/м
2
 

Январь 40,3 42,19 

Февраль 58,8 90,95 

Март 74,4 174,37 

Апрель 159 250,79 

Май 365,8 313,65 

Июнь 366 336,83 

Июль 356,5 326,71 

Август 303,8 259,50 

Сентябрь 204 187,52 

Октябрь 89,9 99,69 

Ноябрь 60 49,00 
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Месяц 
Количество солнечных  

часов в месяце 

Величина суммарной (прямой 
и рассеянной) солнечной  

радиации на горизонтальную 
поверхность при безоблачном 

небе за час, Вт-ч/м
2
 

Декабрь 31 31,36 

Итого за год 2 109,5 - 

Среднее значение - 180,21 

Максимальное значение - 336,83 

Минимальное значение - 31,36 

 

Величина суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверх-

ность при безоблачном небе по месяцам года в г. Ижевска представлена на рис. 5.2.1. 

 

Рис. 5.2.1. Величина суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на  
горизонтальную поверхность при безоблачном небе по месяцам года в г. Ижевск 

Расчет стоимости солнечных теплообменных установок для производства тепловой 

энергии в виде сетевой воды для использования её для нужд отопления и ГВС показал, что 

средняя стоимость 1 Гкал/ч установленной мощности солнечной теплообменной установки 

составит около 100 млн. рублей. При работе теплообменной установки 2 100 часов в год 

выработка тепловой энергии составит 2 100 Гкал/год. При продаже тепловой энергии по 

«зеленому» тарифу в размере 2 000 руб/Гкал будет получено 4 200 000 рублей в год, т.е.  

4,2 млн. руб. Следовательно, простой срок окупаемости проекта составит более 22 лет. 

Коэффициент использования установленной мощности солнечной теплообменной 

установки будет меньше 25 %. При этом следует отметить, что реальное использование 

солнечной теплообменной установки возможно только в период с апреля по сентябрь, т.е. 

только для нужд горячего водоснабжения.  

В связи с выше приведенными сведениями, использование солнечных теплообменных 

установок для нового строительства или реконструкции действующих источников тепло-

снабжения на территории г. Ижевска признано нецелесообразным.  
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5.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии,  
в том числе с использованием возобновляемых источников энергии 

 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Ижевск использование возобновляемых 

источников энергии для теплоснабжения потребителей было признано нецелесообразным. 

Обоснование нецелесообразности применения солнечных электрических станций на 

территории МО г. Ижевск приведено в разделе 5.2. 

Рекомендации по видам используемого топлива на действующий источниках тепловой 

энергии в г. Ижевск приведены в Книге 9 «Перспективные топливные балансы». 
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