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12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и техническое перевооружение и (или) модернизацию 

источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Финансовые потребности для выполнения мероприятий предусмотренных 

Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения определены на 

основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики 

проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой 

энергии определены на основании:  

- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного 

оборудования котельных;  

- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции  

котельных;  

- данных по объектам аналогам.  

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций 

и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на 

период до 2039 года, определяется с использованием следующих источников: 

 - сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 

декабря 2011 года №643;  

- укрупненные нормативы стоимости строительства и реконструкции 

тепловых сетей,  

- стоимостные показатели действующих инвестиционных программ 

теплосетевых (теплоснабжающих) организаций, их, корпоративных планов по 

среднесрочному и долгосрочному планированию развития источников тепловой 

энергии;  

- оценка по проектам-аналогам. 

Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников 

теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться 

на момент разработки проектно-сметной документации. 



 

Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий 

по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии и 

тепловых сетей для трѐх вариантов развития системы теплоснабжения представлены 

ниже в таблицах.  

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема 

теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого 

осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. 

Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная 

в схеме теплоснабжения, определяется по укрупнѐнным показателям и в результате 

разработки проектов может быть существенно скорректированна под влиянием 

различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, 

сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, нассыщенных 

инженерными коммуникациями и инфрастуктурными объектами, характера грунтов 

в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупнѐнные нормативы цен 

строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость 

реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящихся к 

строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период 

строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д). В соответствии с 

документом данные затраты также учитываются при определении сметной 

стоимости работ. 
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Таблица 12.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и 

строительство источников тепла и строительство тепловых сетей 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

Существующие источники теплоснабжения 

1 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Космонавтов д.18 

строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением 

тепловой мощности до 50 Гкал/ч, перевод 

котельной в водогрейный режим работы. 

Установка резервного источника 

электроснабжения. 

2025-2029 36000 

Модернизация ЦТП-5 ул. Строителей 6 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2022 1200 

Модернизация ЦТП-7 ул. Южная д.21 стр.2 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники 

2024 1200 

2 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Транспортная д.1 

строен. 1 

Техническое перевооружение котельной с 

увеличением тепловой мощности до 20  Гкал/ч  

и прокладки тепловых сетей для обеспечения 

тепловой энергией перспективных потребителей 

.  

2024-2029 30340 

3 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской 

проезд д.3 строен. 1 

Проектные работы по  техническому 

перевооружению котельной с увеличением 

тепловой мощности до 10 Гкал/ч для 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей 

2022-2023 12049,82 

Замена наружной теплотрассы отопления от 

котельной до ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 

2Ф159мм е=250м.п. 

2025 4440 

4 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской тупик, 

д.9 строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности: замена  котла ДКВр-10/13 

и автоматики регулирования. 

2024 2648,4 

Модернизация ЦТП-2 Хлебозаводской пр-д 9 

стр.1 с заменой кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые 

теплообменники  

2023 2400 

Модернизация ЦТП-3 Хлебозаводской туп 3 

стр.1 с заменой кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые 

теплообменники  

2022 1800 

5 
Котельная г.Люберцы, 

ул. Мира д. 3 строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности, замена 3 котлов, 

выработавших эксплуатационный ресурс и 

автоматики регулирования 

2022-2023 15761,54 

6 

Котельная г.Люберцы, 

1-й Панковский проезд 

д.1 корп. 1 строение 1 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности. Модернизация  автоматики  

безопасности регулирования 4 котлов  ДКВр-10-

13 с целью повышения уровня надѐжности 

теплоснабжения. Установка резервного 

источника электроснабжения. 

2022-2025 13160 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый 

Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 

корп.8 1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый 

Панковский пр-д д.15 стр.2 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=580м/п 

2023 15480 

7 
Котельная г.Люберцы, 

1-й Панковский проезд 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности до 24 
2023 14320 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

д.15 строен. 2 Гкал/час 

Установка ЧРП насосного оборудования . 2022 1000 

- - - 

8 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Попова д.16 

строен.2 

Реконструкция котельной с целью замены 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс,    демонтаж  2 котлов  

ДЕ 16-24 и установка 2 котлов КВГМ-20 

тепловой мощностью 34,4 Гкал/ч. Установка 

резервного источника электроснабжения. 

2022-2023 390336,251 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности до 112 

Гкал/час 

2025 43388 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 

16 стр.2 от точки врезки надземной 

тепломагистрали у котельной ул. Попова 16 

стр.2 до территории АО "Люберецкий 

водоканал" и от выхода с территории АО 

"Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. 

Митрофанова д.20 стр.1 с заменой надземной 

части теплотрассы в битумоперлитовой 

изоляции  и прокладка теплотрассы  в ППУ  

изоляциии в бесканальном исполнении     

2Ф300мм  е=220м/п 

2024 13200 

9 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Шевлякова д.9 

строен. 2 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ. 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

10 

Котельная г.Люберцы, 

Комсомольский 

проспект, д.6 строение 

1 

- - - 

11 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Коммунистическая 

д.14 строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности до 24 

Гкал/час, замена основного и вспомогательного 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2023-2025 14377,08 

12 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Инициативная д.15 

строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением 

тепловой мощности до 31 Гкал/ч, под 

перспективное строительство.  

2023-2026 10049,25 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности до 67 

Гкал/час 

2039 25658,4 

13 

Котельная г.Люберцы, 

ул. 8 Марта д.47 

строение 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

14 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Попова д.16 

строен. 1 

Провести замену существующих котлов ЗИО-60 

на современные автоматизированные котлы без 

увеличения установленной мощности. 

2022-2023 70000 

15 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Воинов-

Интернационалистов 

д. З строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности с целью замены 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2022-2023 15643,6 

16 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Красногорская д.19 

корп. 1 строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением 

тепловой мощности до 45 Гкал/ч для 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей 

2023-2025 25000 

17 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Гоголя д.2 

строение 1 

Реконструкция котельной с увеличением 

тепловой мощности до 16,1 Гкал/ч для 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

2022-2023 25500 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

потребителей  

18 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Шевлякова д.9а 

строен. 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

19 
Котельная г.Люберцы, 

ул. Барыкина, 13 
- - - 

20 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Октябрьский 

проспект, д. 112 

Переключить существующую нагрузку на 

тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») и перевести существующую 

котельную в режим ЦТП.  

2022-2025 1568 

21 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Толстого д.10 

корп.2 строен.1 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности с целью замены 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2022-2023 14377,08 

22 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Власова д. 3 

строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, 

перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» 

( ООО «ТСК Мосэнерго») 

2023-2024 1690 

23 
Котельная г.Люберцы, 

ул. Кирова д. 34 стр.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, 

перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» 

( ООО «ТСК Мосэнерго») 

2023-2024 1690 

24 

Котельная г.Люберцы, 

Октябрьский проспект 

д.9 строен. 1 

Переключить существующую нагрузку на 

тепловые сети РТС «Жулебино» ( ПАО 

«МОЭК») и перевести существующую 

котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 1550 

25 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Кирова д. 43 

строение 2 

Переключить существующую нагрузку на 

тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») и перевести существующую 

котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 1550 

26 

Котельная ООО 

"Теплоэнергосервис", 

1-й Панковский 

проезд, дом 1В 

Реконструкция котельной без увеличения 

тепловой мощности с целью замены 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – 

замена котлов ТВГ-8 и автоматики 

регулирования, 2 этап – замена котлов КСВа 2,5 

 1 этап: 2020-

2021  

 2 этап: 2022-

2023 

46000 

27 

Котельная ООО 

"ЭнергоСтрой", 

мкр.7А, проезд № 54 

Реконструкция котельной по мере износа 

оборудования. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ  

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

28 

Котельная ООО 

"ТехноАльянсИнвест", 

ул. 8 Марта, дом 8А 

Техническое перевооружение и модернизация 

котельной с увеличением тепловой мощности до 

100 Гкал/ч с целью замены оборудования 

выработавшего эксплуатационный ресурс и 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей. Перевод в водогрейный режим 

работы 

2022-2023 134567,5 

29 

Котельная ООО "ОЮБ 

"Партнер", ул. 

Урицкого, д. 3 

Техническое перевооружение и модернизация 

котельной с увеличением мощности, установка 

2 котлов производительностью 1,032 Гкал/ч для 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей и повышения  надѐжности 

теплоснабжения 

2022 18947 

30 
Котельная ООО 

"ТермоТрон" 

Увеличение установленной тепловой мощности 

котельной с установкой новых котлов до 90 

Гкал/час 

2024 158389,6 

31 ТЭЦ-22 

Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 

ул. Московская 9 стр.1 от ТК-4 у ж.д. №76 ул. 

Московская до ТК-5 у зданий кинобазы ул. 

Московская д.10 с заменой теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

2022 4920 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф125мм  

е=110м/п  2Ф90-75мм  е=110м/п 

Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский 

пр-т 190 стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 

Октябрьский пр-т 190 стр.1 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф200мм  е=80м/п 

2022 2400 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 

190 стр.1 от ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 

до зданий 200А,202 и проходной стадиона с 

заменой теплотрассы отопления  в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф150-50мм  

е=570м/п 

2022 12000 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. 

Кирова 22а до ТК-53 у д.12 ул. Кирова с 

заменой тепломагистрали в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы 

в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

2Ф250мм  е=300м/п 

2022 8640 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  

от ЦТП-12 ул. Кирова 22 до д.22а,22г ул. 

Смирновская и до ТК-7 с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-

100мм  е=210м/п 

2022 3960 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 

30 корп. 1 от ТК-1325 до ЦТП-13 ул. 

Смирновская 30 корп.1 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=110м/п 

2022 3120 

32 
Котельная РТС 

"Некрасовка" 
- - - 

33 
Котельная РТС 

"Жулебино" 

Модернизация ЦТП-3 Городок Б д.66 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2023 12000 

Строительство тепловых сетей для 

переключения абонентов от котельных ул. 

Октябрьский пр-т, д. 9; ул. Октябрьский пр-т, д. 

112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, д. 43; ул. 

Власова, д. 3 

2022 36954 

34 
Котельная ООО 

"Любэнергоснаб" 

Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 

стр.1 с заменой кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые 

теплообменники  

2022 7200 

Ремонт дымовой трубы. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ. 

Реконструкция котельной с целью обеспечения 

тепловой энергией перспективных 

потребителей, увеличение располагаемой 

мощности котельной до 150 Гкал/ч. с 

последующим приобретением АО « 

Люберецкой теплосетью» 

2020-2025 189754,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

35 

Котельная пгт 

Томилино, ул. 

Гаршина, около д.9/1 

- - - 

36 

Котельная рп. 

Томилино, п. 

Птицефабрика 

Реконструкция котельной в связи с увеличением  

присоединенной нагрузки(перспективное 

строительство),произвести замену 

существующих  газогорелочных устройств на 

моделируемые горелки с комплексом 

автоматики  без увеличения установленной 

мощности – 44 Гкал/ч. 

2022-2025 1020 

Реконструкция с увеличением установленной 

тепловой мощности до 55 Гкал/час 
2039 51487 

37 

Котельная пгт 

Томилино, ш. 

Рязанское, д.42/1 

Строительство БМК мощностью 0,6 Гкал/ч с 

полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
2025-2026 1020 

38 

Котельная 

рпТомилино, 

ул.Пушкина, д.34 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

39 

Котельная п 

Томилино, 

ул.Пионерская, д.16а 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

40 

Котельная пос. 

Томилино, ул.Гоголя, 

у д.36 

Реконструкция  котельной с увеличением 

установленной тепловой мощности до 2,5 

Гкал/час 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

41 

Котельная рп. 

Томилино, 

ул.Гаршина, д.9 корп-а 

Техническое перевооружение котельной  с 

увеличением тепловой мощности до 9 Гкал/ч 

для обеспечения тепловой энергией 

перспективных потребителей 

2022-2025 1020 

42 

Котельная п. 

Томилино, 

ул.Гаршина, д.8 

Техническое перевооружение котельной  без 

увеличения тепловой мощности с целью замены  

физически и морально устаревшего 

оборудования 

2022-2028 1020 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 3 

Гкал/час 

2030 17849 

43 

Котельная п 

Томилино, 

ул.Лермонтова, д.6 

Техническое перевооружение котельной  без 

увеличения тепловой мощности с целью замены  

физически и морально устаревшего 

оборудования 

2022-2028 1020 

44 
Котельная рп 

Томилино, ул.Гоголя 

Техническое перевооружение котельной с 

целью замены оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс и повышения  

надѐжности теплоснабжения 

2024-2027 1020 

45 
Котельная "Самолет-

Томилино" 

Закрытие котельной "Самолет-Томилино" с 

переключением абонентов на новую котельную 

"ЖК Томилино-Парк" 

2023 54126 

46 

Котельная №4 пгт 

Томилино, ул. 

Потехина, д.1 

Ликвидация существующей котельной и 

строительство взамен новой 

автоматизированной водогрейной блочно-

модульной котельной установлненной 

мощностью 2,5 Гкал/ч. Строительство новой 

БМК предлагается рядом с действующей 

котельной. 

2021-2023 45872 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 3,5 

Гкал/час 

2039 47815 

47 
Котельная ФГБУ "ГЦ 

ССС", пгт Томилино, 

Реконструкция котельной с целью замены 

оборудования, выработавшего 
2021-2022 56281 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 
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тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

ул. Тургенева, д.20 эксплуатационный ресурс и повышения уровня 

надѐжности теплоснабжения 

48 

Котельная ЗАО 

"МОЭГ", территория 

техно-логистического 

комплекса 

«Томилино» 

Реконструкция котельной с увеличением 

тепловой мощности до 146,87 Гкал/ч  с целью 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей 

2021-2025 174658 

- - - 

49 

Котельная рп 

Малаховка ул. 

Комсомольская, д.11 

Модернизация котельной: установка 

современных газогорелочных устройств ГБЛ на 

отопительные котлы №1, 2, 3, 4, 5 и автоматики 

безопасности работы котельной. Установка 

пластинчатых бойлеров для ГВС, в замен 

устаревших кожухо-трубных ВВП. 

2023-2025 147652,2 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  

котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская 

д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 у ж.д. №3 ул. 

Комсомольская  с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф150мм  

е=100м/п  2Ф100-70мм  е=100м/п 

2022 4200 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1  от ТК-6Б 

до  ж.д. 1 ул. Федорова с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф80-

50мм  е=260м/п 

2022 5040 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной 

пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-

17 у ж.д. ул. Поперечная д.2 до д.4/1 ул. Кирова 

с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф80мм  е=110м/п  

2Ф50-40мм  е=110м/п 

2023 4200 

50 

Котельная рп 

Малаховка, ул. Щорса, 

д.18 пом.2 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2026 
Определяется 

на стадии ПСД 

51 

Котельная пос 

Малаховка, ул. 

Калинина, д.29 

Строительство БМК на 12 Гкал/ч с 

последующим присоединением существующих 

тепловых мощностей котельной ул.Калинина 

д.30 и перспективных потребителей. 

2022-2025 36958,28 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 14 

Гкал/час 

2033 21487 

52 

Котельная рп 

Малаховка, ул. 

Малаховская, д.20 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2030 
Определяется 

на стадии ПСД 

53 

Котельная пос 

Малаховка, ул. 

Центральная, д.12/1 

Модернизация  котельной пос. Малаховка ул. 

Центральная 12/1 с заменой 2-х котлов ЗИО-60 

на 3 котла PREMIX RSP250 и перевод 

котельной в автоматизированный режим работы 

. Установленная мощность котельной после 

модернизации составит 0,645 Гкал/ч. 

2022 - 2026 
Определяется 

на стадии ПСД 

54 

Котельная рп 

Малаховка, ул. 

Калинина, д. 30 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, 

перевод тепловой мощности  на котельную ул. 

Калинина 29 стр.1 

2022-2023 1670 
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№ 
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источника 

теплоснабжения 
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55 

Котельная п 

Малаховка, ул. 

Красная Змеевка, 

около д. 12а 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

56 

Котельная пос 

Малаховка, ул. 

Тургенева, д.17/1 

Модернизация и техническое перевооружение 

котельной: замена котлов Универсал-6М . 

Перевод котельной в автоматизированный 

режим работы. Установленная мощность 

котельной после модернизации составит 0,6 

Гкал/ч 

2023-2026 1154 

57 

Котельная пос 

Малаховка, Большое 

Кореневское шоссе, 

д.25/1 

Модернизация и техническое перевооружение 

котельной: замена паровых котлов на 

водогрейные. Перевод котельной в 

автоматизированный режим работы. 

Установленная мощность котельной после 

модернизации составит 0,645 Гкал/ч 

2022-2024 1200 

58 

Котельная рп 

Малаховка, ш 

Красковское, д.15/1 

Модернизация и техническое перевооружение 

котельной: замена котлов ЗИО-60  Перевод 

котельной в автоматизированный режим 

работы. Установленная мощность котельной 

после модернизации составит 0,645 Гкал/ч 

2023-2025 1200 

59 

Котельная пос 

Малаховка, ул. 

Михневское шоссе, 

д.15/1 

Установить полностью автоматизированную 

БМК мощностью-1,5 Гкал/ч. с переключением 

существующих тепловых нагрузок. 

2022-2025 17897,5 

60 

Котельная Малаховка 

г/п, поселок сельского 

типа Электропосѐлок, 

11а 

Модернизация и техническое перевооружение 

котельной: замена котлов ЗИО-60  Перевод 

котельной в автоматизированный режим 

работы. Установленная мощность котельной 

после модернизации составит 2,4 Гкал/ч 

2023-2024 27548 

61 

Котельная рп 

Малаховка, 

Красковское шоссе, 

д.14/1 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 2,5 

Гкал/час 

2023 10540 

62 

Котельная пос. 

Малаховка Быковское 

шоссе, д.14/1 

 Замена тепломагистрали котельной пос. 

Малаховка Быковское шщоссе 14/1 от 

котельной Быколвское шоссе 14/1 до ТК-15 у 

дороги Быковское шоссе с замена теплотрассы  

в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п 

2022 30000 

63 

Котельная рп 

Малаховка, ул. 

Малаховская д. 10, 12 

- - - 

64 

Котельная, 140032, 

Россия, Московская 

обл., Люберецкий р-н, 

п.Малаховка, ул. 

Шоссейная,40 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 13,5 

Гкал/час 

2023 85236,4 

65 

Котельная №2 рп. 

Октябрьский, ул. 

Пролетарская, д.5 

Техническое перевооружение и модернизация 

котельной с увеличением тепловой мощности до 

8,4 Гкал/ч с целью устранения дефицита 

тепловой мощности на котельной и замены 

морально и физически устаревшего 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2022-2023 37200 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. 

Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной 
2022 4560 
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ул. Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с 

замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  

е=150м/п 

66 

Котельная №3, рп. 

Октябрьский, ул. 

Дорожная, д.9 пом.1 

Техническое перевооружение и модернизация 

котельной с увеличением тепловой мощности до 

3,0 Гкал/ч с целью устранения дефицита 

тепловой мощности на котельной и замены 

морально и физически устаревшего 

оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2023-2024 15248 

67 

Котельная рп. 

Октябрьский, мкр. 

Восточный, д. 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2028 
Определяется 

на стадии ПСД 

68 

Котельная рп 

Октябрьский, ул. 

Красное Знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 

мкр. Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный 

стр.3/2  до ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с 

замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  

2 Ф80-70мм  е=250м/п), (2Ф300-150мм  

е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п) 

2022-2023 33600 

69 

Котельная рп. 

Октябрьский, ул. 

Ленина, д. 47 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 40,5 

Гкал/час 

2023 102598,6 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 

ул. Советская до зданий больничного комплекса 

ул. Ленина 48 с  замена теплотрассы отопления 

в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  

е=220м/п 

2022 4200 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. 

Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и 

д.1,2,4, здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. 

Советская  с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  

е=640м/п 

2023 13440 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 

ул. Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. 

Фабричная с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  

е=300м/п 

2024 5760 

70 
Котельная п. Жилино-

1, строение №128В 
- - - 

71 

Котельная дп 

Красково, ул. 

К.Маркса, д.117, 

стр.20 

Переключение абонентов Котельной п 

Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а  
2022-2024 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

72 

Котельная пос 

Красково, ул. Лорха, 

д.15 

Модернизация и техническое перевооружение с 

увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/ч с 

целью обеспечения тепловой энергией 

перспективных потребителей . 

2023-2026 26598,3 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 16 

Гкал/час 

2039 95876,6 

73 

Котельная дп 

Красково, ул. 

Некрасова, д.11, корп. 

1 

Реконструкция котельной с заменой 

существующих котлов ,комплексная 

автоматизация и диспетчеризация без 

увеличения установленной мощности. 

2022-2024 38954 

74 

Котельная дп 

Красково, ул. Карла 

Маркса, д.90 корп. 2 

Установить БМК с полной автоматизацией и 

диспетчеризацией мощностью 12 Гкал/ч  с 

переключением на нее существующих нагрузок 

и перспективных потребителей. 

2022-2026 36985,281 

75 
Котельная пос 

Красково 

Ликвидация существующей котельной и 

строительство  БМК  установленной мощностью 

10 Гкал/ч с переключением на нее 

существующих нагрузок и перспективных 

потребителей. 

2024-2028 55362,5 

76 
Котельная ул. 2-ая 

Заводская 

Модернизация и техническое перевооружение с 

увеличением тепловой мощности до 24,2 Гкал/ч 

с целью замены морально и физически 

устаревшего оборудования, а также ликвидации 

дефицита тепловой мощности на котельной 

2023-2026 63491,57 

77 

Котельная дп 

Красково, ул. Карла 

Маркса, д.90 

Завершить реконструкцию котельной, ввести в 

эксплуатацию четвертый котел ,провести 

комплексную автоматизацию и 

диспетчеризацию с увеличением установленной 

мощности  до 16 Гкал/ч. 

2022-2024 23659,4 

78 

Котельная п Красково, 

ул. Карла Маркса, 

д.117/14а 

Перевод котельной в режим ЦТП с 

переключением  на Котельную  дп Красково, ул. 

К.Маркса, д.117, стр.20 

2022-2024 26706,34 

79 
Котельная гп 

Красково, д. Марусино 

Реконструкция  котельной и ЦТП  с 

увеличением мощности до 40 Гкал/ч.  в связи с 

подключением перспективных потребителей. 

Установка резервного источника 

электроснабжения. 

2022-2030 87542,5 

80 
Котельная дп 

Красково, ул. Новая, 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2021-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

81 
Котельная гп 

Красково, д. Марусино 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

82 

Котельная г.п. 

Красково, д. 

Мотяково, д.65, стр. 3 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

83 

Котельная  г.п. 

Красково, д. 

Мотяково, д.66, стр. 2 

Реконструкция  по мере износа оборудования 

котельной. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ 

2022-2033 
Определяется 

на стадии ПСД 

Реконструкция котельной с увеличением 

установленной телповой мощности до 8,1 

Гкал/час 

2039 21548,3 

84 
Котельная Красково 

Железнодорожная 
- - - 

85 
Котельная Красково 

Железнодорожная 
- - - 

  Общие мероприятия Приобретение и монтаж дизельгенераторов на 2024 1754,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс.руб.(с 

НДС) 

1 вариант развития 

АО "Люберецкая 

теплосеть" 

источниках теплоснабжения для обеспечения 2-

й категории надежности теплоснабжения 

Приобретение мобильных РТХ и организация 

возможности их подключения к источникам 

теплоснабжения 

2024 123658 

Новые источники теплоснабжения 

86 
Новая БМК в районе 

Коренского поля 

Строительство новой БМК мощностью 50 

Гкал/час для подключения перспективной 

застройки 

2039 152742,14 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 17849 

87 
Новая БМК, д. 

Машково 

Строительство новой БМК мощностью 6 

Гкал/час для подключения перспективной 

застройки 

2039 29600 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 36957 

88 
Новая котельная "ЖК 

Томилино-Парк" 

Строительство новой БМК мощностью 90 

Гкал/час для переключения абонентов от 

котельной "Самолет-Томилино" и подключения 

перспективной застройки с возможностью 

последующего увеличения установленной 

тепловой мощности 

2023 277389,61 

Увеличение установленной тепловой мощности 

котельной до 130 Гкал/час для подключения 

перспективной застройки 

2039 98541 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2023 25148 

Итого: 3753391,542 
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12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Общий объѐм необходимых инвестиций в осуществление программы 

складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых 

мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных 

средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае 

финансирования за счѐт заѐмных средств). 

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

 собственные средства теплоснабжающих организаций;  

 заемные средства кредитных организаций; 

 бюджетные (привлеченные) средства. 

 средства потребителей. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за 

подключение и амортизация. В качестве источника финансирования 

рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая 

нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 

1,5%. 

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, 

подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется 

на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №107 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является 

источником финансирования для групп проектов по строительству и 

реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения 

новых потребителей. 

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим 

основным средствам организаций, используется на поддержание и 

восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником 

финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только 
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часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации 

программы. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, 

при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита 

необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

Кроме того, действует Федеральная Программа «Энергосбережение и 

развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 321;, а также «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.02.2010 № 102-р. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 

утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» утверждены 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, порядок 

конкурсного отбора на право получения субсидий. 226 В соответствии с 

вышеуказанным нормативным правовым актом субсидия из федерального 

бюджета предоставляется: а) на возмещение части затрат хозяйствующим 

субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, 

используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры 

(контракты); б) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату 

ими процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и 

израсходованным при реализации мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры 

(контракты); в) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату 

ими лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного 
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оборудования, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим 

энергосервисные договоры (контракты); г) на разработку муниципальными 

образованиями схем теплоснабжения, проектно-сметной документации с целью 

реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; д) на приобретение услуг (работ), связанных с 

проведением научноисследовательских работ в рамках реализации мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; е) на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для 

создания информационных систем в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Субсидии предоставляются субъектам 

Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор на право получения 

субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидии не может быть менее 70 и более 95 

процентов расходного обязательства, предусмотренного на реализацию 

региональной 227 программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. При распределении субсидии в отношении 

одного субъекта Российской Федерации размер ежегодного софинансирования 

расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за счет субсидии, не может быть менее 35 и более 350 млн. 

рублей.
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Таблица 12.2.1 – Финансовые ресурсы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

Существующие источники теплоснабжения 

1 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Космонавтов д.18 строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности до 50 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный 

режим работы. 

Установка резервного источника электроснабжения. 

2025-2029 36000 Заемные средства 

Модернизация ЦТП-5 ул. Строителей 6 стр.1 с заменой 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 

теплообменники  

2022 1200 
Привлеченные 

средства 

Модернизация ЦТП-7 ул. Южная д.21 стр.2 с заменой 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 

теплообменники 

2024 1200 
Привлеченные 

средства 

2 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Транспортная д.1 строен. 1 

Техническое перевооружение котельной с увеличением 

тепловой мощности до 20  Гкал/ч  и прокладки тепловых 

сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей .  

2024-2029 30340 Заемные средства 

3 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской проезд д.3 

строен. 1 

Проектные работы по  техническому перевооружению 

котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч 

для обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей 

2022-2023 12049,82 Заемные средства 

Замена наружной теплотрассы отопления от котельной до 

ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п. 
2025 4440 Заемные средства 

4 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской тупик, д.9 

строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности: замена  котла ДКВр-10/13 и автоматики 

регулирования. 

2024 2648,4 Заемные средства 

Модернизация ЦТП-2 Хлебозаводской пр-д 9 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2023 2400 
Привлеченные 

средства 

Модернизация ЦТП-3 Хлебозаводской туп 3 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2022 1800 
Привлеченные 

средства 

5 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Мира д. 3 строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности, замена 3 котлов, выработавших 

эксплуатационный ресурс и автоматики регулирования 

2022-2023 15761,54 
Привлеченные 

средства 

6 

Котельная г.Люберцы, 1-й 

Панковский проезд д.1 корп. 

1 строение 1 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности. Модернизация  автоматики  безопасности 

регулирования 4 котлов  ДКВр-10-13 с целью повышения 

2022-2025 13160 Заемные средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

уровня надѐжности теплоснабжения. Установка 

резервного источника электроснабжения. 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый 

Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 1-

ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский пр-д 

д.15 стр.2 с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=580м/п 

2023 15480 Заемные средства 

7 

Котельная г.Люберцы, 1-й 

Панковский проезд д.15 

строен. 2 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

тепловой мощности до 24 Гкал/час 
2023 14320 

Собственные 

средства 

Установка ЧРП насосного оборудования . 2022 1000 Заемные средства 

- - - - 

8 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Попова д.16 строен.2 

Реконструкция котельной с целью замены оборудования, 

выработавшего эксплуатационный ресурс,    демонтаж  2 

котлов  

ДЕ 16-24 и установка 2 котлов КВГМ-20 тепловой 

мощностью 34,4 Гкал/ч. Установка резервного источника 

электроснабжения. 

2022-2023 390336,251 
Привлеченные 

средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

тепловой мощности до 112 Гкал/час 
2025 43388 

Привлеченные 

средства 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 от 

точки врезки надземной тепломагистрали у котельной ул. 

Попова 16 стр.2 до территории АО "Люберецкий 

водоканал" и от выхода с территории АО "Люберецкий 

водоканал" до ЦТП-12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 с 

заменой надземной части теплотрассы в 

битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  в 

ППУ  изоляциии в бесканальном исполнении     2Ф300мм  

е=220м/п 

2024 13200 Заемные средства 

9 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Шевлякова д.9 строен. 2 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ. 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Собственные 

средства 

10 

Котельная г.Люберцы, 

Комсомольский проспект, 

д.6 строение 1 

- - - - 

11 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Коммунистическая д.14 

строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

тепловой мощности до 24 Гкал/час, замена основного и 

вспомогательного оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2023-2025 14377,08 Заемные средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

12 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Инициативная д.15 строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности до 31 Гкал/ч, под перспективное строительство.  
2023-2026 10049,25 

Привлеченные 

средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

тепловой мощности до 67 Гкал/час 
2039 25658,4 

Привлеченные 

средства 

13 
Котельная г.Люберцы, ул. 8 

Марта д.47 строение 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

14 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Попова д.16 строен. 1 

Провести замену существующих котлов ЗИО-60 на 

современные автоматизированные котлы без увеличения 

установленной мощности. 

2022-2023 70000 Заемные средства 

15 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Воинов-

Интернационалистов д. З 

строен. 1 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности с целью замены оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2022-2023 15643,6 Заемные средства 

16 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Красногорская д.19 корп. 1 

строен. 1 

Реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности до 45 Гкал/ч для обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей 

2023-2025 25000 
Собственные 

средства 

17 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Гоголя д.2 строение 1 

Реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности до 16,1 Гкал/ч для обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей  

2022-2023 25500 Заемные средства 

18 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Шевлякова д.9а строен. 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

19 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Барыкина, 13 
- - - - 

20 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Октябрьский проспект, д. 

112 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети 

РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

2022-2025 1568 
Привлеченные 

средства 

21 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Толстого д.10 корп.2 

строен.1 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности с целью замены оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс 

2022-2023 14377,08 
Привлеченные 

средства 

22 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Власова д. 3 строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 1690 Заемные средства 

23 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 34 стр.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 1690 Заемные средства 

24 Котельная г.Люберцы, Переключить существующую нагрузку на тепловые сети 2023-2024 1550 Собственные 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

Октябрьский проспект д.9 

строен. 1 

РТС «Жулебино» ( ПАО «МОЭК») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

средства 

25 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 43 строение 2 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети 

РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 1550 Заемные средства 

26 

Котельная ООО 

"Теплоэнергосервис", 1-й 

Панковский проезд, дом 1В 

Реконструкция котельной без увеличения тепловой 

мощности с целью замены оборудования, выработавшего 

эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – замена 

котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования, 2 этап – 

замена котлов КСВа 2,5 

 1 этап: 2020-2021  

 2 этап: 2022-2023 
46000 

Привлеченные 

средства 

27 

Котельная ООО 

"ЭнергоСтрой", мкр.7А, 

проезд № 54 

Реконструкция котельной по мере износа оборудования. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ  

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

28 

Котельная ООО 

"ТехноАльянсИнвест", ул. 8 

Марта, дом 8А 

Техническое перевооружение и модернизация котельной с 

увеличением тепловой мощности до 100 Гкал/ч с целью 

замены оборудования выработавшего эксплуатационный 

ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей. Перевод в водогрейный режим работы 

2022-2023 134567,5 
Привлеченные 

средства 

29 

Котельная ООО "ОЮБ 

"Партнер", ул. Урицкого, д. 

3 

Техническое перевооружение и модернизация котельной с 

увеличением мощности, установка 2 котлов 

производительностью 1,032 Гкал/ч для обеспечения 

тепловой энергией перспективных потребителей и 

повышения  надѐжности теплоснабжения 

2022 18947 Заемные средства 

30 
Котельная ООО 

"ТермоТрон" 

Увеличение установленной тепловой мощности котельной 

с установкой новых котлов до 90 Гкал/час 
2024 158389,6 Заемные средства 

31 ТЭЦ-22 

Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 ул. 

Московская 9 стр.1 от ТК-4 у ж.д. №76 ул. Московская до 

ТК-5 у зданий кинобазы ул. Московская д.10 с заменой 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф125мм  е=110м/п  2Ф90-

75мм  е=110м/п 

2022 4920 
Собственные 

средства 

Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 

стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 с 

заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф200мм  е=80м/п 

2022 2400 Заемные средства 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 

от ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 до зданий 200А,202 
2022 12000 

Привлеченные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
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Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

и проходной стадиона с заменой теплотрассы отопления  в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

2Ф150-50мм  е=570м/п 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. Кирова 22а 

до ТК-53 у д.12 ул. Кирова с заменой тепломагистрали в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

2Ф250мм  е=300м/п 

2022 8640 
Привлеченные 

средства 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  от ЦТП-12 

ул. Кирова 22 до д.22а,22г ул. Смирновская и до ТК-7 с 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-100мм  

е=210м/п 

2022 3960 
Привлеченные 

средства 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 30 корп. 1 

от ТК-1325 до ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 с 

заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=110м/п 

2022 3120 Заемные средства 

32 
Котельная РТС 

"Некрасовка" 
- - - - 

33 Котельная РТС "Жулебино" 

Модернизация ЦТП-3 Городок Б д.66 стр.1 с заменой 

кожухотрубных теплообменников на пластинчатые 

теплообменники  

2023 12000 Заемные средства 

Строительство тепловых сетей для переключения 

абонентов от котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. 

Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, д. 

43; ул. Власова, д. 3 

2022 36954 
Собственные 

средства 

34 
Котельная ООО 

"Любэнергоснаб" 

Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2022 7200 Заемные средства 

Ремонт дымовой трубы. Проведение планово-

предупредительных ремонтных работ. Реконструкция 

котельной с целью обеспечения тепловой энергией 

перспективных потребителей, увеличение располагаемой 

мощности котельной до 150 Гкал/ч. с последующим 

приобретением АО « Люберецкой теплосетью» 

2020-2025 189754,3 
Привлеченные 

средства 

35 Котельная пгт Томилино, ул. - - - - 
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№ 
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теплоснабжения 
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1 вариант развития 

Гаршина, около д.9/1 

36 
Котельная рп. Томилино, п. 

Птицефабрика 

Реконструкция котельной в связи с увеличением  

присоединенной нагрузки(перспективное 

строительство),произвести замену существующих  

газогорелочных устройств на моделируемые горелки с 

комплексом автоматики  без увеличения установленной 

мощности – 44 Гкал/ч. 

2022-2025 1020 
Привлеченные 

средства 

Реконструкция с увеличением установленной тепловой 

мощности до 55 Гкал/час 
2039 51487 

Привлеченные 

средства 

37 
Котельная пгт Томилино, ш. 

Рязанское, д.42/1 

Строительство БМК мощностью 0,6 Гкал/ч с полной 

автоматизацией и диспетчеризацией. 
2025-2026 1020 Заемные средства 

38 
Котельная рпТомилино, 

ул.Пушкина, д.34 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 
Заемные средства 

39 
Котельная п Томилино, 

ул.Пионерская, д.16а 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Собственные 

средства 

40 
Котельная пос. Томилино, 

ул.Гоголя, у д.36 

Реконструкция  котельной с увеличением установленной 

тепловой мощности до 2,5 Гкал/час 
2022-2033 

Определяется на 

стадии ПСД 
Заемные средства 

41 
Котельная рп. Томилино, 

ул.Гаршина, д.9 корп-а 

Техническое перевооружение котельной  с увеличением 

тепловой мощности до 9 Гкал/ч для обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей 

2022-2025 1020 
Привлеченные 

средства 

42 
Котельная п. Томилино, 

ул.Гаршина, д.8 

Техническое перевооружение котельной  без увеличения 

тепловой мощности с целью замены  физически и 

морально устаревшего оборудования 

2022-2028 1020 
Привлеченные 

средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 3 Гкал/час 
2030 17849 

Привлеченные 

средства 

43 
Котельная п Томилино, 

ул.Лермонтова, д.6 

Техническое перевооружение котельной  без увеличения 

тепловой мощности с целью замены  физически и 

морально устаревшего оборудования 

2022-2028 1020 Заемные средства 

44 
Котельная рп Томилино, 

ул.Гоголя 

Техническое перевооружение котельной с целью замены 

оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и 

повышения  надѐжности теплоснабжения 

2024-2027 1020 Заемные средства 

45 
Котельная "Самолет-

Томилино" 

Закрытие котельной "Самолет-Томилино" с 

переключением абонентов на новую котельную "ЖК 

Томилино-Парк" 

2023 54126 
Собственные 

средства 

46 
Котельная №4 пгт 

Томилино, ул. Потехина, д.1 

Ликвидация существующей котельной и строительство 

взамен новой автоматизированной водогрейной блочно-
2021-2023 45872 Заемные средства 
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модульной котельной установлненной мощностью 2,5 

Гкал/ч. Строительство новой БМК предлагается рядом с 

действующей котельной. 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 3,5 Гкал/час 
2039 47815 

Привлеченные 

средства 

47 

Котельная ФГБУ "ГЦ ССС", 

пгт Томилино, ул. 

Тургенева, д.20 

Реконструкция котельной с целью замены оборудования, 

выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения 

уровня надѐжности теплоснабжения 

2021-2022 56281 
Привлеченные 

средства 

48 

Котельная ЗАО "МОЭГ", 

территория техно-

логистического комплекса 

«Томилино» 

Реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности до 146,87 Гкал/ч  с целью обеспечения 

тепловой энергией перспективных потребителей 

2021-2025 174658 
Привлеченные 

средства 

- - - - 

49 
Котельная рп Малаховка ул. 

Комсомольская, д.11 

Модернизация котельной: установка современных 

газогорелочных устройств ГБЛ на отопительные котлы 

№1, 2, 3, 4, 5 и автоматики безопасности работы 

котельной. Установка пластинчатых бойлеров для ГВС, в 

замен устаревших кожухо-трубных ВВП. 

2023-2025 147652,2 Заемные средства 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 у 

ж.д. №3 ул. Комсомольская  с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении  2Ф150мм  е=100м/п  2Ф100-70мм  е=100м/п 

2022 4200 
Собственные 

средства 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. Малаховка 

ул. Комсомольская д.11/1  от ТК-6Б до  ж.д. 1 ул. 

Федорова с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  

2Ф80-50мм  е=260м/п 

2022 5040 Заемные средства 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-17 у ж.д. ул. 

Поперечная д.2 до д.4/1 ул. Кирова с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении  2Ф80мм  е=110м/п  2Ф50-40мм  е=110м/п 

2023 4200 
Привлеченные 

средства 

50 
Котельная рп Малаховка, ул. 

Щорса, д.18 пом.2 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2026 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

51 Котельная пос Малаховка, Строительство БМК на 12 Гкал/ч с последующим 2022-2025 36958,28 Привлеченные 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

ул. Калинина, д.29 присоединением существующих тепловых мощностей 

котельной ул.Калинина д.30 и перспективных 

потребителей. 

средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 14 Гкал/час 
2033 21487 Заемные средства 

52 
Котельная рп Малаховка, ул. 

Малаховская, д.20 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2030 
Определяется на 

стадии ПСД 
Заемные средства 

53 
Котельная пос Малаховка, 

ул. Центральная, д.12/1 

Модернизация  котельной пос. Малаховка ул. 

Центральная 12/1 с заменой 2-х котлов ЗИО-60 на 3 котла 

PREMIX RSP250 и перевод котельной в 

автоматизированный режим работы . Установленная 

мощность котельной после модернизации составит 0,645 

Гкал/ч. 

2022 - 2026 
Определяется на 

стадии ПСД 

Собственные 

средства 

54 
Котельная рп Малаховка, ул. 

Калинина, д. 30 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой мощности  на котельную ул. Калинина 29 стр.1 
2022-2023 1670 Заемные средства 

55 

Котельная п Малаховка, ул. 

Красная Змеевка, около д. 

12а 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

56 
Котельная пос Малаховка, 

ул. Тургенева, д.17/1 

Модернизация и техническое перевооружение котельной: 

замена котлов Универсал-6М . Перевод котельной в 

автоматизированный режим работы. Установленная 

мощность котельной после модернизации составит 0,6 

Гкал/ч 

2023-2026 1154 
Привлеченные 

средства 

57 

Котельная пос Малаховка, 

Большое Кореневское 

шоссе, д.25/1 

Модернизация и техническое перевооружение котельной: 

замена паровых котлов на водогрейные. Перевод 

котельной в автоматизированный режим работы. 

Установленная мощность котельной после модернизации 

составит 0,645 Гкал/ч 

2022-2024 1200 
Привлеченные 

средства 

58 
Котельная рп Малаховка, ш 

Красковское, д.15/1 

Модернизация и техническое перевооружение котельной: 

замена котлов ЗИО-60  Перевод котельной в 

автоматизированный режим работы. Установленная 

мощность котельной после модернизации составит 0,645 

Гкал/ч 

2023-2025 1200 Заемные средства 

59 

Котельная пос Малаховка, 

ул. Михневское шоссе, 

д.15/1 

Установить полностью автоматизированную БМК 

мощностью-1,5 Гкал/ч. с переключением существующих 

тепловых нагрузок. 

2022-2025 17897,5 Заемные средства 

60 
Котельная Малаховка г/п, 

поселок сельского типа 

Модернизация и техническое перевооружение котельной: 

замена котлов ЗИО-60  Перевод котельной в 
2023-2024 27548 

Собственные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

Электропосѐлок, 11а автоматизированный режим работы. Установленная 

мощность котельной после модернизации составит 2,4 

Гкал/ч 

61 
Котельная рп Малаховка, 

Красковское шоссе, д.14/1 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 2,5 Гкал/час 
2023 10540 Заемные средства 

62 
Котельная пос. Малаховка 

Быковское шоссе, д.14/1 

 Замена тепломагистрали котельной пос. Малаховка 

Быковское шщоссе 14/1 от котельной Быколвское шоссе 

14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с замена 

теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п 

2022 30000 
Привлеченные 

средства 

63 
Котельная рп Малаховка, ул. 

Малаховская д. 10, 12 
- - - - 

64 

Котельная, 140032, Россия, 

Московская обл., 

Люберецкий р-н, 

п.Малаховка, ул. 

Шоссейная,40 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 13,5 Гкал/час 
2023 85236,4 

Привлеченные 

средства 

65 

Котельная №2 рп. 

Октябрьский, ул. 

Пролетарская, д.5 

Техническое перевооружение и модернизация котельной с 

увеличением тепловой мощности до 8,4 Гкал/ч с целью 

устранения дефицита тепловой мощности на котельной и 

замены морально и физически устаревшего оборудования, 

выработавшего эксплуатационный ресурс 

2022-2023 37200 Заемные средства 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. 

Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной ул. 

Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п 

2022 4560 Заемные средства 

66 

Котельная №3, рп. 

Октябрьский, ул. Дорожная, 

д.9 пом.1 

Техническое перевооружение и модернизация котельной с 

увеличением тепловой мощности до 3,0 Гкал/ч с целью 

устранения дефицита тепловой мощности на котельной и 

замены морально и физически устаревшего оборудования, 

выработавшего эксплуатационный ресурс 

2023-2024 15248 
Собственные 

средства 

67 
Котельная рп. Октябрьский, 

мкр. Восточный, д. 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2028 
Определяется на 

стадии ПСД 
Заемные средства 

68 
Котельная рп Октябрьский, 

ул. Красное Знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. 

Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до ж.д. 
2022-2023 33600 

Привлеченные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

№1,2,3,4,5 мкр. Западный с замена теплотрассы отопления 

в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

(2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-70мм  е=250м/п), (2Ф300-

150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п) 

69 
Котельная рп. Октябрьский, 

ул. Ленина, д. 47 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 40,5 Гкал/час 
2023 102598,6 

Привлеченные 

средства 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. 

Советская до зданий больничного комплекса ул. Ленина 

48 с  замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  

е=220м/п 

2022 4200 
Привлеченные 

средства 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. Фабричная 

до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, здания 

стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  е=640м/п 

2023 13440 Заемные средства 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. 

Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная с 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  

е=300м/п 

2024 5760 Заемные средства 

70 
Котельная п. Жилино-1, 

строение №128В 
- - - - 

71 
Котельная дп Красково, ул. 

К.Маркса, д.117, стр.20 

Переключение абонентов Котельной п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а  
2022-2024 0 

Собственные 

средства 

72 
Котельная пос Красково, ул. 

Лорха, д.15 

Модернизация и техническое перевооружение с 

увеличением тепловой мощности до 15 Гкал/ч с целью 

обеспечения тепловой энергией перспективных 

потребителей . 

2023-2026 26598,3 
Собственные 

средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 16 Гкал/час 
2039 95876,6 Заемные средства 

73 
Котельная дп Красково, ул. 

Некрасова, д.11, корп. 1 

Реконструкция котельной с заменой существующих 

котлов ,комплексная автоматизация и диспетчеризация без 
2022-2024 38954 

Привлеченные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

увеличения установленной мощности. 

74 
Котельная дп Красково, ул. 

Карла Маркса, д.90 корп. 2 

Установить БМК с полной автоматизацией и 

диспетчеризацией мощностью 12 Гкал/ч  с переключением 

на нее существующих нагрузок и перспективных 

потребителей. 

2022-2026 36985,281 
Привлеченные 

средства 

75 Котельная пос Красково 

Ликвидация существующей котельной и строительство  

БМК  установленной мощностью 10 Гкал/ч с 

переключением на нее существующих нагрузок и 

перспективных потребителей. 

2024-2028 55362,5 
Привлеченные 

средства 

76 Котельная ул. 2-ая Заводская 

Модернизация и техническое перевооружение с 

увеличением тепловой мощности до 24,2 Гкал/ч с целью 

замены морально и физически устаревшего оборудования, 

а также ликвидации дефицита тепловой мощности на 

котельной 

2023-2026 63491,57 Заемные средства 

77 
Котельная дп Красково, ул. 

Карла Маркса, д.90 

Завершить реконструкцию котельной, ввести в 

эксплуатацию четвертый котел ,провести комплексную 

автоматизацию и диспетчеризацию с увеличением 

установленной мощности  до 16 Гкал/ч. 

2022-2024 23659,4 Заемные средства 

78 
Котельная п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а 

Перевод котельной в режим ЦТП с переключением  на 

Котельную  дп Красково, ул. К.Маркса, д.117, стр.20 
2022-2024 26706,34 

Собственные 

средства 

79 
Котельная гп Красково, д. 

Марусино 

Реконструкция  котельной и ЦТП  с увеличением 

мощности до 40 Гкал/ч.  в связи с подключением 

перспективных потребителей. 

Установка резервного источника электроснабжения. 

2022-2030 87542,5 Заемные средства 

80 
Котельная дп Красково, ул. 

Новая, 1 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2021-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

81 
Котельная гп Красково, д. 

Марусино 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

82 
Котельная г.п. Красково, д. 

Мотяково, д.65, стр. 3 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 

Привлеченные 

средства 

83 
Котельная  г.п. Красково, д. 

Мотяково, д.66, стр. 2 

Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. 

Проведение планово-предупредительных ремонтных 

работ 

2022-2033 
Определяется на 

стадии ПСД 
Заемные средства 

Реконструкция котельной с увеличением установленной 

телповой мощности до 8,1 Гкал/час 
2039 21548,3 Заемные средства 
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№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 
Стоимость, 

тыс.руб.(с НДС) 

Источник 

финансирования 

1 вариант развития 

84 
Котельная Красково 

Железнодорожная 
- - - - 

85 
Котельная Красково 

Железнодорожная 
- - - - 

  
Общие мероприятия АО 

"Люберецкая теплосеть" 

Приобретение и монтаж дизельгенераторов на источниках 

теплоснабжения для обеспечения 2-й категории 

надежности теплоснабжения 

2024 1754,2 
Собственные 

средства 

Приобретение мобильных РТХ и организация 

возможности их подключения к источникам 

теплоснабжения 

2024 123658 Заемные средства 

Новые источники теплоснабжения 

86 
Новая БМК в районе 

Коренского поля 

Строительство новой БМК мощностью 50 Гкал/час для 

подключения перспективной застройки 
2039 152742,14 

Техническое 

присоединение 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 17849 

Техническое 

присоединение 

87 Новая БМК, д. Машково 

Строительство новой БМК мощностью 6 Гкал/час для 

подключения перспективной застройки 
2039 29600 

Техническое 

присоединение 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 36957 

Техническое 

присоединение 

88 
Новая котельная "ЖК 

Томилино-Парк" 

Строительство новой БМК мощностью 90 Гкал/час для 

переключения абонентов от котельной "Самолет-

Томилино" и подключения перспективной застройки с 

возможностью последующего увеличения установленной 

тепловой мощности 

2023 277389,61 
Техническое 

присоединение 

Увеличение установленной тепловой мощности котельной 

до 130 Гкал/час для подключения перспективной 

застройки 

2039 98541 
Техническое 

присоединение 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2023 25148 

Техническое 

присоединение 

Итого: 3753391,542   
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12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его 

участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится 

между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом 

оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для 

возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели 

эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения 

технические, технологические и организационные проектные решения. В основу 

оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:  

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до 

его прекращения; 

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

• принцип положительности и максимума эффекта; 

• учет фактора времени; 

• учет только предстоящих затрат и поступлений; 

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 

продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств 

в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в 

годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за 

базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 

лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для 

того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, 
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необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был 

положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно 

отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности 

проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе 

неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей 

эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта 

затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не 

обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного 

проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 

показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая 

операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением 

расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. 

Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение первого 

варианта развития схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более 

подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации. 

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения 

В таблице 12.4.1 приведена оценка ценовых последствий по годам 

расчетного периода для потребителей тепловой энергии. 
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Таблица 12.4.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии 
Теплоснабжающая 

организация 

Величина тарифа с НДС, руб/Гкал 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 вариант развития 

АО «Люберецкая теплосеть»  

г.о. Люберцы 
2598,00 2707,08 2788,92 2878,17 2970,27 3065,32 3163,41 3264,63 3369,1 3476,91 3588,18 3703 3821,49 3943,78 4069,98 4200,22 4334,63 4473,34 4616,48 

АО «Люберецкая теплосеть», 

Октябрьский проспект, д.40, 

д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; 

д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов 

д.15, ул. Юбилейная, д.26 

2348,06 2478,46 2552,81 2634,5 2718,8 2805,81 2895,59 2988,25 3083,87 3182,56 3284,4 3389,5 3497,97 3609,9 3725,42 3844,63 3967,66 4094,62 4225,65 

АО «Люберецкая теплосеть»,  

ул.3-е почтовое отделение 

д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, 

д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 

корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 

1896,00 1932,62 1990,60 2054,3 2120,04 2187,88 2257,89 2330,14 2404,71 2481,66 2561,07 2643,03 2727,6 2814,89 2904,96 2997,92 3093,85 3192,86 3295,03 

АО «Люберецкая теплосеть», 

пос. Октябрьский 
2172,90 2293,94 2362,76 2438,37 2516,4 2596,92 2680,02 2765,78 2854,29 2945,63 3039,89 3137,16 3237,55 3341,15 3448,07 3558,41 3672,28 3789,79 3911,06 

АО «Люберецкая теплосеть», 

дер. Марусино, д.77 корп.1-

18, дер. Мотяково 

2375,90 2461,44 2510,67 2591,0114 2673,9238 2759,4894 2847,793 2938,9224 3032,9679 3130,0229 3230,1836 3333,5495 3440,2231 3550,3102 3663,9202 3781,1656 3902,1629 4027,0321 4155,8971 

АО «Люберецкая теплосеть», 

от котельной ул. Красное 

Знамя, с.4, пос. Октябрьский 

2143,30 2030,92 2286,19 2359,3481 2434,8472 2512,7623 2593,1707 2676,1522 2761,7891 2850,1663 2941,3716 3035,4955 3132,6314 3232,8756 3336,3276 3443,0901 3553,269 3666,9736 3784,3167 

ООО «Теплоэнергосервис» 

г.Люберцы 
2384,3 2465,6 2549,7 2631,29 2715,49 2802,39 2892,06 2984,61 3080,12 3178,68 3280,4 3385,37 3493,7 3605,5 3720,88 3839,95 3962,82 4089,63 4220,5 

ООО «Охранно-юридическое 

бюро «Партнѐр» г. 

Люберцы* 

2024,1 2084,4 2146,8 2215,5 2286,39 2359,56 2435,06 2512,99 2593,4 2676,39 2762,03 2850,42 2941,63 3035,77 3132,91 3233,16 3336,62 3443,4 3553,59 

ООО «ЭнергоСтрой» 2317,56 2373,12 2430,48 2508,26 2588,52 2671,35 2756,84 2845,05 2936,1 3030,05 3127,01 3227,08 3330,34 3436,91 3546,9 3660,4 3777,53 3898,41 4023,16 

ООО «Инжтрасс-строй» р.п. 

Томилино 
2641,44 2719,44 2799,72 2889,31 2981,77 3077,19 3175,66 3277,28 3382,15 3490,38 3602,07 3717,34 3836,29 3959,05 4085,74 4216,49 4351,41 4490,66 4634,36 

ООО «ТехноАльянсИнвест» 

г. Люберцы 
1633,96 1686,25 1740,21 1795,89 1853,36 1912,67 1973,87 2037,04 2102,22 2169,5 2238,92 2310,56 2384,5 2460,81 2539,55 2620,82 2704,68 2791,23 2880,55 

ООО «Теплокомфорт», г.о. 

Люберцы 
1241,01 1280,72 1321,71 1364 1407,65 1452,69 1499,18 1547,15 1596,66 1647,75 1700,48 1754,9 1811,06 1869,01 1928,82 1990,54 2054,24 2119,97 2187,81 

ПАО «Мосэнерго» 1853,1 1919,44 1930,57 1992,35 2056,1 2121,9 2189,8 2259,87 2332,19 2406,82 2483,84 2563,32 2645,35 2730 2817,36 2907,51 3000,55 3096,57 3195,66 

ФГБУ «ГЦ ССС» Тариф не установлен 

ЗАО «МОЭГ» 2683,37 2769,24 2857,85 2949,31 3043,68 3141,08 3241,6 3345,33 3452,38 3562,85 3676,86 3794,52 3915,95 4041,26 4170,58 4304,04 4441,77 4583,9 4730,59 

ООО «ОптималСтрой» Тариф не установлен 

ООО «Любэнергоснаб» 1854,48 1908,24 1963,56 2026,39 2091,24 2158,16 2227,22 2298,49 2372,04 2447,95 2526,28 2607,12 2690,55 2776,65 2865,5 2957,2 3051,83 3149,49 3250,27 

ООО «Самолѐт Энерго» 2062,61 2128,61 2196,73 2267,03 2339,57 2414,44 2491,7 2571,43 2653,72 2738,64 2826,27 2916,71 3010,05 3106,37 3205,77 3308,36 3414,23 3523,48 3636,23 

ПАО «МЭЗ» 2387,06 2439,58 2493,25 2548,1 2604,16 2661,45 2720 2779,84 2841 2903,5 2967,38 3032,66 3099,38 3167,57 3237,25 3308,47 3381,26 2387,06 2439,58 

ООО «ТермоТрон» 2001,23 2045,26 2090,25 2136,24 2183,24 2231,27 2280,36 2330,52 2381,8 2434,19 2487,75 2542,48 2598,41 2655,58 2714 2773,71 2834,73 1958,15 2001,23 

2 вариант развития 

АО «Люберецкая теплосеть»  

г.о. Люберцы 
2598,00 2759,64 2870,02 2984,82 3104,22 3228,39 3357,52 3491,82 3631,49 3776,75 3927,82 4084,94 4248,34 4418,27 4595 4778,8 4969,95 5168,75 5375,5 

АО «Люберецкая теплосеть», 

Октябрьский проспект, д.40, 

д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; 

д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов 

д.15, ул. Юбилейная, д.26 

2348,06 2078,54 2161,68 2248,15 2338,08 2431,6 2528,87 2630,02 2735,22 2844,63 2958,42 3076,75 3199,82 3327,81 3460,93 3599,36 3743,34 3893,07 4048,8 

АО «Люберецкая теплосеть»,  

ул.3-е почтовое отделение 

д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, 

д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 

корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 

1896,00 2526,82 2627,9 2733,01 2842,33 2956,03 3074,27 3197,24 3325,13 3458,13 3596,46 3740,32 3889,93 4045,53 4207,35 4375,64 4550,67 4732,69 4922 

АО «Люберецкая теплосеть», 

пос. Октябрьский 
2172,90 1970,33 2049,14 2131,11 2216,35 2305,01 2397,21 2493,09 2592,82 2696,53 2804,39 2916,57 3033,23 3154,56 3280,74 3411,97 3548,45 3690,39 3838,01 

АО «Люберецкая теплосеть», 

дер. Марусино, д.77 корп.1-

18, дер. Мотяково 

2375,90 2461,44 2510,67 2611,0968 2715,5407 2824,1623 2937,1288 3054,6139 3176,7985 3303,8704 3436,0253 3573,4663 3716,4049 3865,0611 4019,6636 4180,4501 4347,6681 4521,5748 4702,4378 

АО «Люберецкая теплосеть», 

от котельной ул. Красное 

Знамя, с.4, пос. Октябрьский 

2143,30 2030,92 2286,19 2377,6376 2472,7431 2571,6528 2674,5189 2781,4997 2892,7597 3008,4701 3128,8089 3253,9612 3384,1197 3519,4845 3660,2638 3806,6744 3958,9414 4117,299 4281,991 

ООО «Теплоэнергосервис» 

г.Люберцы 
2398,03 2493,95 2593,71 2697,46 2805,36 2917,57 3034,28 3155,65 3281,87 3413,15 3549,67 3691,66 3839,33 3992,9 4152,62 4318,72 4491,47 4671,13 4857,97 
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Теплоснабжающая 

организация 

Величина тарифа с НДС, руб/Гкал 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

ООО «Охранно-юридическое 

бюро «Партнѐр» г. 

Люберцы* 

2044,33 2126,1 2211,15 2299,59 2391,57 2487,24 2586,73 2690,2 2797,8 2909,72 3026,1 3147,15 3273,03 3403,96 3540,11 3681,72 3828,99 3982,15 4141,43 

ООО «ЭнергоСтрой» 2354,1 2448,27 2546,2 2648,05 2753,97 2864,13 2978,69 3097,84 3221,75 3350,62 3484,65 3624,03 3768,99 3919,75 4076,54 4239,61 4409,19 4585,56 4768,98 

ООО «Инжтрасс-строй» р.п. 

Томилино 
2668,47 2775,21 2886,22 3001,67 3121,74 3246,61 3376,47 3511,53 3651,99 3798,07 3949,99 4107,99 4272,31 4443,2 4620,93 4805,77 4998 5197,92 5405,84 

ООО «ТехноАльянсИнвест» 

г. Люберцы 
1649,99 1715,99 1784,63 1856,02 1930,26 2007,47 2087,77 2171,28 2258,13 2348,45 2442,39 2540,09 2641,69 2747,36 2857,25 2971,54 3090,4 3214,02 3342,58 

ООО «Теплокомфорт», г.о. 

Люберцы 
1271,63 1322,49 1375,39 1430,41 1487,63 1547,13 1609,02 1673,38 1740,31 1809,92 1882,32 1957,61 2035,92 2117,36 2202,05 2290,13 2381,74 2477,01 2576,09 

ПАО «Мосэнерго» 1870,37 1945,18 2022,99 2103,91 2188,07 2275,59 2366,61 2461,28 2559,73 2662,12 2768,6 2879,34 2994,52 3114,3 3238,87 3368,43 3503,16 3643,29 3789,02 

ФГБУ «ГЦ ССС» Тариф не установлен 

ЗАО «МОЭГ» 2704,17 2812,34 2924,83 3041,83 3163,5 3290,04 3421,64 3558,51 3700,85 3848,88 4002,83 4162,95 4329,47 4502,64 4682,75 4870,06 5064,86 5267,46 5478,16 

ООО «ОптималСтрой» Тариф не установлен 

ООО «Любэнергоснаб» 1874,37 1949,35 2027,32 2108,41 2192,75 2280,46 2371,68 2466,54 2565,21 2667,81 2774,53 2885,51 3000,93 3120,97 3245,8 3375,64 3510,66 3651,09 3797,13 

ООО «Самолѐт Энерго» 2078,6 2161,74 2248,21 2338,14 2431,67 2528,93 2630,09 2735,3 2844,71 2958,5 3076,84 3199,91 3327,91 3461,02 3599,46 3743,44 3893,18 4048,91 4210,86 

ПАО «МЭЗ» 2387,06 2439,58 2493,25 2548,1 2604,16 2661,45 2720 2779,84 2841 2903,5 2967,38 3032,66 3099,38 3167,57 3237,25 3308,47 3381,26 2387,06 2439,58 

ООО «ТермоТрон» 2001,23 2045,26 2090,25 2136,24 2183,24 2231,27 2280,36 2330,52 2381,8 2434,19 2487,75 2542,48 2598,41 2655,58 2714 2773,71 2834,73 1958,15 2001,23 

3 вариант развития 

АО «Люберецкая теплосеть»  

г.о. Люберцы 
2598,00 2762,29 2872,78 2987,69 3107,2 3231,49 3360,75 3495,18 3634,99 3780,39 3931,6 4088,87 4252,42 4422,52 4599,42 4783,39 4974,73 5173,72 5380,67 

АО «Люберецкая теплосеть», 

Октябрьский проспект, д.40, 

д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; 

д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов 

д.15, ул. Юбилейная, д.26 

2348,06 2080,54 2163,76 2250,31 2340,33 2433,94 2531,3 2632,55 2737,85 2847,37 2961,26 3079,71 3202,9 3331,01 3464,25 3602,83 3746,94 3896,82 4052,69 

АО «Люберецкая теплосеть»,  

ул.3-е почтовое отделение 

д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, 

д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 

корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69 

1896,00 2529,25 2630,42 2735,64 2845,07 2958,87 3077,22 3200,31 3328,32 3461,46 3599,92 3743,91 3893,67 4049,42 4211,39 4379,85 4555,04 4737,24 4926,73 

АО «Люберецкая теплосеть», 

пос. Октябрьский 
2172,90 1972,22 2051,11 2133,16 2218,48 2307,22 2399,51 2495,49 2595,31 2699,12 2807,09 2919,37 3036,15 3157,59 3283,9 3415,25 3551,86 3693,94 3841,7 

АО «Люберецкая теплосеть», 

дер. Марусино, д.77 корп.1-

18, дер. Мотяково 

2375,90 2461,44 2510,67 2611,0968 2715,5407 2824,1623 2937,1288 3054,6139 3176,7985 3303,8704 3436,0253 3573,4663 3716,4049 3865,0611 4019,6636 4180,4501 4347,6681 4521,5748 4702,4378 

АО «Люберецкая теплосеть», 

от котельной ул. Красное 

Знамя, с.4, пос. Октябрьский 

2143,30 2030,92 2286,19 2377,6376 2472,7431 2571,6528 2674,5189 2781,4997 2892,7597 3008,4701 3128,8089 3253,9612 3384,1197 3519,4845 3660,2638 3806,6744 3958,9414 4117,299 4281,991 

ООО «Теплоэнергосервис» 

г.Люберцы 
2400,34 2496,35 2596,21 2700,05 2808,06 2920,38 3037,19 3158,68 3285,03 3416,43 3553,09 3695,21 3843,02 3996,74 4156,61 4322,87 4495,79 4675,62 4862,64 

ООО «Охранно-юридическое 

бюро «Партнѐр» г. 

Люберцы* 

2046,29 2128,15 2213,27 2301,8 2393,87 2489,63 2589,21 2692,78 2800,49 2912,51 3029,01 3150,18 3276,18 3407,23 3543,52 3685,26 3832,67 3985,98 4145,42 

ООО «ЭнергоСтрой» 2356,37 2450,62 2548,65 2650,59 2756,61 2866,88 2981,55 3100,82 3224,85 3353,84 3488 3627,52 3772,62 3923,52 4080,46 4243,68 4413,43 4589,97 4773,57 

ООО «Инжтрасс-строй» р.п. 

Томилино 
2671,04 2777,88 2889 3004,56 3124,74 3249,73 3379,72 3514,91 3655,5 3801,72 3953,79 4111,94 4276,42 4447,48 4625,38 4810,39 5002,81 5202,92 5411,04 

ООО «ТехноАльянсИнвест» 

г. Люберцы 
1651,58 1717,64 1786,35 1857,8 1932,11 2009,4 2089,77 2173,36 2260,3 2350,71 2444,74 2542,53 2644,23 2750 2860 2974,4 3093,37 3217,11 3345,79 

ООО «Теплокомфорт», г.о. 

Люберцы 
1272,85 1323,77 1376,72 1431,78 1489,06 1548,62 1610,56 1674,99 1741,99 1811,66 1884,13 1959,5 2037,88 2119,39 2204,17 2292,33 2384,03 2479,39 2578,56 

ПАО «Мосэнерго» 1872,17 1947,05 2024,93 2105,93 2190,17 2277,78 2368,89 2463,64 2562,19 2664,68 2771,26 2882,11 2997,4 3117,29 3241,99 3371,66 3506,53 3646,79 3792,66 

ФГБУ «ГЦ ССС» Тариф не установлен 

ЗАО «МОЭГ» 2706,77 2815,04 2927,64 3044,75 3166,54 3293,2 3424,93 3561,93 3704,4 3852,58 4006,68 4166,95 4333,63 4506,97 4687,25 4874,74 5069,73 5272,52 5483,42 

ООО «ОптималСтрой» Тариф не установлен 

ООО «Любэнергоснаб» 1876,17 1951,22 2029,27 2110,44 2194,86 2282,65 2373,96 2468,92 2567,67 2670,38 2777,2 2888,28 3003,81 3123,97 3248,93 3378,88 3514,04 3654,6 3800,78 

ООО «Самолѐт Энерго» 2080,6 2163,82 2250,38 2340,39 2434,01 2531,37 2632,62 2737,93 2847,44 2961,34 3079,79 3202,99 3331,11 3464,35 3602,92 3747,04 3896,92 4052,8 4214,91 

ПАО «МЭЗ» 2387,06 2439,58 2493,25 2548,1 2604,16 2661,45 2720 2779,84 2841 2903,5 2967,38 3032,66 3099,38 3167,57 3237,25 3308,47 3381,26 2387,06 2439,58 

ООО «ТермоТрон» 2001,23 2045,26 2090,25 2136,24 2183,24 2231,27 2280,36 2330,52 2381,8 2434,19 2487,75 2542,48 2598,41 2655,58 2714 2773,71 2834,73 1958,15 2001,23 
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12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие 

наличие источников финансирования 

К нормативным правовым актам, подтверждающим наличие источников 

финансирования относятся:  

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;  

Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения»; 

  Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения»; 

  Постановление Правительства Московской области от 07.08.2013 № 

595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (с изменениями внесѐнными 

постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 776/43); 

 Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321; 

 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р; 

 Государственная программа Московской области «Развити инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности»на 2018-2024 годы; 

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 

утратившими силу актов Правительства Российской Федерации». 

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке 

финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) 

модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом 

фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактичесой 

эффективности 

В раннее разработанной Схеме теплоснабжения г.о. Люберцы 

предусматривались объемы инвестиций в первом варианте развития общим 

объемом инвестиций 3 959 020,320 тыс. руб. При актуализации Схемы 

теплоснабжения предусматривается строительство и реконструкция котельных и 

тепловых сетей общим объемом инвестиций 3 753 391,542 тыс. руб. 

 


