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1. ОБЩ
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развития с
отбора вар
вариант. 
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я объектов
и источнико
епловой эн
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олнительны
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нергии явля

направлен
ых органов 
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ТЭЦ
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Гкал/ч для
в Западно
торой плани
крытие (выв
шести ло
сточном пл
с дымовым
орудование
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кальных ко
бросов вре
чников с не
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города для
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конструкци
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в Центральн
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ируется на
вод в резер
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ланировочн
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е источнико
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льных ведо

 

ан разработк

ЧЕННЫЕ
лоснабжен
но два вари

т строител
вого и эле
ктрической
данного сц
га: вариант
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ный, Север

ого источни
ния теплов
овочном ра
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2 располаг
120 МВт
ей (в район
распредели
ральный ра
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ианта, в сце
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енария рас
ты 1.1 и 1

Варианта 1.
вводом в д
м располаг
ойки в зоне
агаемой раб
в районе К
а, строител
ападный, ч
ем самым 
рный район

ика – «Коте
ой энергие
айоне (у за
7 г.г.; 
ключением 
нных коте
ах для сокр
 эксплуата
выработки 
лючением 
планировоч
осферу с д
евшим обор

й энергии 
ны на рисун
ифр 24298-

Варианта 1.
вводом в д
м располаг
ойки в зоне
гаемой раб
в западной
не мостово
ть подачу 
айоны и по
ерного пла

лючением 
х котельны

в развития с

СТЕР-ПЛ
ыла сформи
енарии 2 ра

ого источн
ого дефици
ью 120 МВ
ссмотрены
.2, которы

.1 по источ
действие пи
гаемой теп
е действия 
бочей тепл
Каа-Хемско
льство кото
астично Во
перераспр
ны, частичн

ельной Д»
ей индивид
ападной гр

нагрузок н
ельных в 
ращения вы
ации источн
электроэне
нагрузок н
чного райо
дымовыми 
рудованием

и перспект
нках 2.1а, 2
-2.8.2-СТС)

.2 по источ
действие пи
гаемой теп
е действия 
очей тепло
й части Се
го переход
тепла от К
ос. Каа-Хем
анировочны

нагрузок н
ых в Юго-За

ЗАО ГП «Си

схемы тепло

ЛАН 
ированы дв
ассмотрен 

ника комби
ита энергон
Вт, распола
два вариан

ые отличаю

чникам тепл
иковой кот
пловой мощ
КТЭЦ; 
овой мощн
ого местор
орой позво
осточный п
ределив под
но в Восточ

установлен
дуальной (у
аницы гор

на теплосна
Западном,

ыбросов вр
ников с неэ
ергии на те
на теплосна
она (правог
газами, вы
м. 

тивные зон
2.1б, 2.1в, а
). 

чникам тепл
иковой кот
пловой мощ
КТЭЦ; 
овой мощн
еверного п
да объездн
Кызылской 
м, а снабже
ых районо

на теплосна
ападном и 

ибгипрокомм

оснабжения

ва основны
один вариа

инированно
носителей 
агаемой те
нта развити
ются местом

ловой энер
тельной, ра
щности до 

ностью 368
рождения (
олит обесп
планировоч
дачу тепла
чный и част

нной тепло
усадебной) 
родского ок

абжение от
, Юго-Зап
редных вещ
эффективн
епловом по
абжение от
го берега) 
ывода из эк

ны их дейст
а так же на

ловой энер
тельной, ра
щности до 

ностью 368
планировоч
ой дороги)
ТЭЦ тольк
ение теплов
в города о

абжение от
Северном 

мунэнерго» 

я.                  

ых сценари
ант. 

ой вырабо
с потенци

епловой мо
ия системы
м располож

ргии 
сположенн
364 Гкал/

8 Гкал/час, 
(северо-зап
печить тепл
чные район
а от Кызыл
тично в пос

овой мощно
жилой зас
круга), раз

т ТЭЦ-2 дв
падном и 
ществ в атм
ным устаре
отреблении
т КТЭЦ чет
для сокращ
ксплуатаци

твия на тер
а чертеже 2

ргии 
сположенн
364 Гкал/

8 Гкал/час, 
чного райо
), строител
ко в Восточ
вой энергие
осуществля

т ТЭЦ-2 тр
планирово
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элек-
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остью 
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звитие 

вадца-
Юго-

мосфе-
евшим 
и; 
тырех 
щения 
ии ис-

ррито-
24298-

ной на 
/ч для 

элек-
на на 
льство 
чный, 
ей За-
ять от      

ридца-
очных 
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пер
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Рис. 2.3в. Разммещение ис

24298-2.4.0-С

сточников

СТС 

в тепловой

Маст

й энергии и

тер-план раз

и перспект

зработки вар

 

тивные зон

 

риантов раз

ны их дейс

 ЗАО

вития схемы

ствия на те

О ГП «Сибги

ы теплоснаб

ерритории

ипрокоммунэн

бжения.        

и города дл

нерго» 

                   

ля 3 этапа 

                    

варианта 

                   

2.1 

                                                  33 

 



242

4. СРАВ
НИЯ 
Для ка

выполнены
Обосновы

• опи
мы
вар
рев

• опи
ние
рас
рук

• опи
«М
СТ
кон

• бал
ти 
вой

• оце
нич
тив
цию

• оце
жаю
сна

При с
сравнение
расчетном

– М
л
ц

– Ф
п

– Р
н
с

– Н
– Н

т
г
у

 
 

98-2.4.0-СТС

М

ВНЕНИЕ

аждого из в
ы необход
ывающих м
исание мер
ых объемов
риантов – в
вооружению
исание мер
ем необход
ссмотренны
кции тепло
исание зон
Мастер-план
С) и в Кни
нструкции т
лансы тепл
5 «Перспе
й нагрузки»
енка финан
ческого пер
вности инв
ю и технич
енка влиян
ющей сред
абжения» (ш
сравнении 
е по резуль
му сроку. П
Максималь
лерода и бе
ций на расч
Фоновые к
по пыли (в
Расчетные 
новых кон
ставляют: 

Наибольше
Наименьш
тельством 
грязняющи
уровне, не 

С 

Мастер-план

Е ВАРИА

вышеописа
имые расч
атериалов:
роприятий 
в строитель
в Части 7 «
ю источник
роприятий 
димых объ
ых вариант
вых сетей и
 действия 
н разработк
иге 2 Граф
тепловых с
овой мощн
ктивные б
» (шифр242
нсовых пот
ревооружен
естиций – 
ческое пере
ния меропр
ды – в Част
шифр24298
вариантов

ьтатам оцен
При этом оп
ьные конце
енз/а/пирен
четный сро
концентрац
звешенным
максималь

нцентраций

• по ва
• по ва
• по ва

ее влияние
ее влияние
ТЭЦ-2 на 
их веществ
смотря на 

 

н разработки

АНТОВ Р

анных вари
четы и их а

 
по развити
ьства и рек
«Предложен
ков теплов
по развити
ъемов стро
тов – в Кни
и сооружен
энергоисто
ки вариант
фические м
сетей и соо
ности энерг
алансы теп
298-2.5.0-С
требностей 
ния источн
в Части 11
евооружени
риятий, пре
ти 13 «Оце
8-2.13.0-СТ
в развития
нки воздей
пределено:
ентрации в
на от дымо
ок не превы
ции загрязн
м частицам
ьные призе
й превышаю

арианту 1.1
арианту 1.2
арианту 2.1
 на загрязн
е на загрязн
правом бер
в по данно
значительн

и вариантов 

АЗВИТИ

иантов разв
анализ, рез

ию энерго
конструкци
ния по стро
ой энергии
ию системы
оительства 
иге 1Части
ний на них
очников по
тов развити
материалы Ч
оружений н
гоисточник
пловой мощ
СТС); 
для осуще
ников тепл
1 «Обоснов
ие» (шифр2
едлагаемых
енка воздей
ТС). 
я системы 
йствия на о

выбросов ок
овых труб т
ышают ПДК
няющих ве
м) – 1,3ПДК
емные конц
ют ПДК н

1 по пыли -
2 по пыли -
1 по пыли -
нение атмос
нение атмо
регу Енисе
ому вариан
ное увелич

развития сх

ИЯ СИСТ

вития систе
ультаты пр

источнико
ии для реа
оительству
и» (шифр 2
ы транспор
и реконст

и 8 «Предло
х» (шифр 24
о каждому 
ия схемы 
Части 8 «П
на них» (ши
ков и тепло
щности ист

ествления с
овой энерг
вание инвес
24298-2.11.
х схемой т
йствия на о

теплоснаб
кружающу

кислов азо
теплоисточ
К во всех в
еществ на т
К, по саже (
центрации 
а территор

1,31 ПДК,
- 1,30 ПДК,
- 1,33 ПДК,
сферы горо
осферы гор
ея, максим
нту практи
чение объем

ЗАО ГП «Си

хемы теплос

ТЕМЫ Т

емы теплос
риведены в

в города с
ализации к
у, реконстр
4298-2.7.0-
ртировки т
трукции дл
ожения по
4298-2.8.1-
из вариан
теплоснабж
Предложен
ифр 24298-
овой нагру
точников т

строительс
гии и тепло
стиций в с
.0-СТС); 
теплоснабж
окружающ

бжения вна
ую среду об

ота, сернист
чников с уч
вариантах. 
территории
(углероду) 
выбросов 
рии города

 по саже - 
, по саже - 
, по саже - 
ода оказыва
рода оказы
альные при
ически ост
ма выработ

ибгипрокомм

снабжения. 

ЕПЛОСН

снабжения 
в соответст

с определе
аждого из 
рукции и те
-СТС); 
теплоносит
ля реализац
о строитель
СТС); 
нтов – в ра
жения» (ш
ния по стро
-2.8.2-СТС)
узки потреб
тепловой э

ства, рекон
овых сетей
троительст

жения, на с
щую среду 

ачале было
бъектов те

того ангид
четом фоно

и города п
– 1,2 ПДК
пыли и саж
а по всем в

1,22 ПДК; 
1,21 ПДК; 
1,26 ПДК. 
ает вариант

ывает вариа
иземные ко
таются на 
тки теплово

мунэнерго» 

                   

НАБЖЕ-

г. Кызыла 
твующих ч

нием необ
рассмотре
ехническом

теля с опре
ции каждо
ьству и рек

азделе 3 Ча
шифр24298-
оительству
); 
бителей – в
нергии и т

нструкции и
й, оценка эф
тво, реконс

состояние 
объектов т

о проведен
плоснабже

дрида, окис
овых конце

ревышают
К. 
жи с учето
вариантам 

т 2.1. 
ант 1.2 со с
онцентраци
существую
ой энергии

      34 

-

были 
частях 

бходи-
енных 
му пе-

еделе-
ого из 
конст-

асти 4 
-2.4.0-
и ре-

в Час-
тепло-

и тех-
ффек-
струк-

окру-
тепло-

но их 
ения к 

си  уг-
ентра-

т ПДК 

м фо-
и со-

строи-
ии за-
ющем 
. 



242

После
был исклю

– п
н

– в
ч

– в
с
г

 
При д

определен
развитию 
и потреби
оценивают

 

№ 
п.п. 

1 
2 

При ср
– с

п
– в

т
– в

г
с
п

– в
л
б
б

– п
р

– н
В свя

является в
В соо

внешнего 
мощности
ния рассм
обеспечив

При и
занный ва
зации, по 
необходим

98-2.4.0-СТС

М

е начально
ючен на осн
предлагаем
новку горо
вариант 2.1
чения план
вариант 2.1
системе, не
гии и не об

дальнейшем
ны суммар
системы т
ителей в ча
тся в ценах

Вариа

Вариант 1
Вариант 1

равнении в
суммарные
по вариант
в варианте
тельно мен
в варианте
грузок на те
с предлага
планировоч
в варианте
ловой энер
большая ве
бителям; 
по результ
риант 1.2 о
надежность
зи с излож
вариант 1.2
ответствии 
условия п

и в Тывинск
матривается
вается комп
изменении 
ариант мож
принимае
мо разрабо

С 

Мастер-план

го этапа с
новании сл
мое вариант
ода; 
1 решает то
нируемой п
1 не решае
е предусма
беспечивает

м рассмотр
рные фина
теплоснабж
асти перев
х 2012 г. ве

анты 

1.1 
1.2 

вариантов 1
е финансов
ту 1.2. ниже
е 1.2 радиу
ньше, чем в
е 1.2 имеет
еплоснабже
емым терр
чного райо
 1.2 к расч
ргии, выра
еличина по

атам оценк
оказывает н
ь систем те
женным вы
2. 
с приведе
при формир
кой энерго
я вариант 
плексное ре
прогнозов 
жет быть ск
мой к уста
тать схему

 

н разработки

равнения в
ледующих а
том 2.1 раз

олько задач
перспективн
ет вопросы 
атривает ис
т комплекс

рении вариа
ансовые по
жения (энер
вода на «за
еличинами,

Финансо
потребно

всего

млн. ру

36682
33161

1.1 и 1.2 ра
вые затраты
е затрат по
ус теплосна
в варианте 
тся возможн
ение от ТЭЦ
риториальн
она на прав
четному сро
абатываемо
одключенн

ки воздейст
наименьше
еплоснабже
ыше, среди

нными рез
ровании ва
осистеме, в

1.2. При р
ешение про
электропо
корректиро
ановке вел
у электросн

и вариантов 

вариант 2.
аргументов
звитие энер

чу ликвида
ной застро
дефицита 
спользован
сное решен

антов 1.1 и
отребности
ргоисточни
акрытую» 
, представл

овые 
ости 
о, 

уб. 

н

т
,3 
,1 

азвития сис
ы в развити
 варианту 
абжения от
1.1; 
ность для 
Ц-2 больше
ным распол
вом берегу 
оку прогно
ой по комб
ой теплово

твия на окр
е влияние н
ения в вари
и рассмотр

зультатами
ариантов п
качестве р
развитии си
облемы эне
отребления
ован по нео
личине элек
набжения. 

развития сх

1 из дальн
в: 
ргоисточни

ации дефиц
йки городс
электричес
ния когенер
ние энергоо

и 1.2 развит
и при усло
иков, систе
схему при
ленными в 

В том чис

на строител
реконстру
источни

тепловой э
24229
23214

стем теплос
ие систем т
1.1 на 3521
т предлага

закрытия (в
его количест
ложением Т
р. Енисей;
озируется б
бинированн
ой нагрузки

ружающую
на загрязне
ианте 1.2 вы
енных вар

и сравнения
принималос
рекомендуе
истемы теп
ергообеспе
я и мощнос
обходимос
ктрической

ЗАО ГП «Си

хемы теплос

нейшего ра

иков ухудш

цита тепло
ского округ
ской мощн
рации при 
обеспечени

тия систем 
овии реали
емы трансп
исоединени
таблице 4.

сле финанс
млн. р

льство и 
укцию 
иков 
нергии 

9,9 
4,9 

снабжения 
теплоснабж
1,2 млн. руб
аемой к стр

вывода в ре
тва локальн
ТЭЦ-2 – в 

более высо
ному циклу
и и отпуск

ю среду объ
ение атмос
ыше. 
иантов наи

я варианто
сь наличие
емого вари
плоснабже
ечения горо
сти в Тыви
сти осущест
й мощност

ибгипрокомм

снабжения. 

ассмотрени

шает эколог

вой мощно
га; 
ности в Тыв
выработке
ия. 

теплоснабж
изации все
портировки
ия системы
1. 

овые потре
руб. 
по строит
реконст
тепловы
сооружен

124
994

г Кызыла 
жения на пе
б.; 
роительств

езерв) с пер
ных котельн
западной ч

окая величи
у, так как 
а тепловой

ъектов тепл
феры город

иболее пре

ов и с тем,
е дефицита
анта в схем
ения по дан
ода. 
инской эне
твления, п
ти, для уто

мунэнерго» 

                   

ия и прора

гическую о

ости для об

винской эн
е тепловой 

жения г Кы
ех проекто
и теплонос
ы ГВС), кот

ебности, 

тельству и
трукции 
ых сетей и 
ний на них
452,4 
46,2 

определено
ериод до 2

ву ТЭЦ-2 з

реключение
ных, что св
части Севе

ина отпуска
прогнозир

й энергии п

лоснабжени
да; 

едпочтител

, что в кач
а электрич
ме теплосн
нному вар

ргосистеме
о срокам р
очнения кот

      35 

аботок 

обста-

беспе-

нерго-
энер-

ызыла 
ов по 
сителя 
торые 

о: 
028 г. 

значи-

ем на-
вязано 
рного 

а теп-
руется 
потре-

ия ва-

льным 

честве 
ческой 
набже-
ианту 

е ука-
реали-
торой 


