
 «Муниципальное образование «город Ульяновск» 22.11.2019 утвердило                

в Министерстве энергетики Российской Федерации  актуализированную  

схему теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» на 

2020 год. 

Согласно утверждѐнной схеме теплоснабжения муниципального 

образования «город Ульяновск», едиными теплоснабжающими 

организациями города в течение 2020 года будет реализован ряд 

мероприятий на теплоисточниках и тепловых сетях, направленных на 

техническое перевооружение и реконструкцию систем теплоснабжения 

города Ульяновска, в объѐме 738 млн. руб., в том числе филиалом 

«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» - в объѐме 598 млн. руб. 

(реконструкция/модернизация оборудования УлТЭЦ-1, УлТЭЦ-2 и тепловых 

сетей), а также УМУП «Городская теплосеть» - в объѐме 90 млн. руб. 

(модернизация котельных «Моторный завод», «Патронный завод», 

реконструкция тепловых сетей). 

Также администрацией города Ульяновска совместно с ФАС России, 

Губернатором Ульяновской области, ПАО «Т Плюс» подписано Соглашение                   

об обеспечении развития систем теплоснабжения муниципального 

образования «город Ульяновск», в котором будут реализованы 

дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов теплоснабжения общей стоимостью 319 590,42 тыс. 

руб. со сроками их реализации в течение 5 лет для Единой теплоснабжающей 

организации. Данные мероприятия будут заложены при актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 

год. 

Согласно схеме теплоснабжения города Ульяновска в городе 

функционируют 65 систем централизованного теплоснабжения, деятельность               

в которых осуществляют 16 единых теплоснабжающих организаций: 

1. Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»; 

2. МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города 

Ульяновска»; 

3. ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 

Ульяновской области»; 

4. АО «УКБП»; 

5. ФГБОУ ВО УИ ГА им. Б.П.Бугаева; 

6. УК «АВИОН»; 

7. УМУП «Городская теплосеть»; 

8. ООО «Теплогенерирующая компания»; 

9. ООО «Элегант»; 

10. ООО «РТС»;  

11. ОАО «РЖД»;  

12. ООО «Континент»;  

13. филиал ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России»;  

14. ООО «Север-газ»;   

15. ООО «Альфаресурс»; 



16. НПО «Марс». 

Основная доля выработки тепловой энергии - филиал «Ульяновский»  

ПАО «Т Плюс» (74%), УМУП «Городская теплосеть» (20%), остальные ЕТО 

– 6%. 

По мероприятиям программы технического перевооружения согласно 

схеме теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск»             

до 2029 г.: 

 основные мероприятия запланированы филиалом «Ульяновский»                  

ПАО «Т Плюс» с 2019 г. по 2029 г. на сумму 7 567 102 000 руб.; 

 УМУП «Городская теплосеть» с 2019 г. по 2029 г. на сумму 

1 171 259 000 руб. 

 ОАО «РЖД» с 2020 г. по 2021 г. на сумму 108 026 000 руб.;  

 НПО «Марс» с 2022 г. по 2029 г. на сумму 43 088 000 руб.; 

  ООО «Теплогенерирующая компания» с 2019 г. по 2029 г. на сумму 

106 806 000 руб.; 

 ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской 

области» 2019 г. на сумму 593 000 руб.; 

 ООО «РТС» с 2019 г. по 2029 г. на сумму 39 851 000 руб.; 

 АО «УКБП» 2019 г.  на сумму 10 265 000 руб.  

Итого на все мероприятия по модернизации теплоисточников и 

тепловых сетей до 2029 года планируется затратить 9 046 990 000 руб. 

Перечень мероприятий, запланированных на 2020 год, представлен в 

приложении. 

Результатом выполнения данных мероприятий будет повышение 

надѐжности работы схемы теплоснабжения города Ульяновска. 

Динамика цен на тепловую энергию регулируется приказом 

Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 

17.12.2019 № 06-345 «Об утверждении предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения -

муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 

2020 год». Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в 

ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город 

Ульяновск» Ульяновской области по каждой системе теплоснабжения для 

потребителей на 2020 год представлен в приложении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий ЕТО в 2020 году 

ЕТО-1. филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 

Реконструкции ротора низкого давления турбины Т-185/220-130-2 ст. № 2 на схему двухпоточной ЧНД с 

лопаткой 660 мм 

Модернизация насосного парка ТЭЦ 

ТП поверхностей нагрева ВК-9 

СМР Система регулирования ТГ-2 

Техническое перевооружение трубной системы конденсатора КГ-12000 

Приведение УУГ к нормам ПБСГиГ 

Установка узлов учета подпиточной воды 

ТП Приведение оборудования к нормам ХОПО 

Замена набивки холодного и горячего слоя РВП с цевочными ободами, замена газовоздуховодов, 

реконструкция трубных систем ЗРПП, замена поверхностей нагрева экранов, запорной арматуры и 

восстановлением изоляции, восстановление конденсаторов конденсационной установки котла, замена 

коррозионного металла и восстановление вспомогательного оборудования котлов. 

Модернизация общестанционного основного и вспомогательного оборудования, восстановление АКЗ 

энергообъектов, включая газопроводы и аккумуляторные баки, техническое перевооружение 

производственных зданий, автоматизация вспомогательного оборудования, замена на высокоэффективную 

тепловую изоляцию 

Техническое перевооружение участка тепломагистрали М-7 от ТК-68 до Т-211, СМР с увеличением 

диаметра от Ду-500 до Ду-800 на участке от ТК-68 до ТК-3 и до Ду-700 на участке от ТК-3 до Т-211, (в 

рамках мероприятия по переводу тепловой нагрузки КО№2 КЦ УлТЭЦ-1 на основную площадку УлТЭЦ-1) 

Завершение реконструкции тепломагистрали М-1 (участок от СО210 до ТК-68) с выносом из 

подтапливаемой зоны, увеличением диаметра от Ду-900/800 до Ду-1000, с применением предизолированных 

труб в ППУ изоляции. Реконструкция ТК-68. 

Автоматизация насосных станций: НС№5, НС№6, НС№7, ЦТП "Пушкарева,44" 

Косвенные ТУТС 

Организация технического учета в узловых точках тепловых сетей 

Мероприятия по организации учета ТЭ у потребителей 

Перевод на закрытую схему ГВС ЦТП с существующей четырехтрубной прокладкой 

Перевод на закрытую схему ГВС ИТП 

Техническое перевооружение распределительных тепловых сетей 

Реконструкция участков тепловой сети квартала 18, выработавших ресурс, с применением 

предизолированных труб высокой заводской готовности, в ППУ изоляции. 

Реконструкция участков тепловой сети квартала 19, выработавших ресурс, с применением 

предизолированных труб высокой заводской готовности, в ППУ изоляции. 

Подключение микрорайона «Новая жизнь» 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику ТЭЦ-1 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику ТЭЦ-2 

Строительство участка 2Dу=250 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 17/18 

Строительство участка 2Dу=125 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 19 

Строительство участка 2Dу=200 мм от ТЭЦ-1 для присоединения площадки застройки ЖК «Аквамарин» в 

Засвияжском районе 

Строительство участка 2Dу=150 мм от ТЭЦ-1 для присоединения площадки застройки ЖК «Аквамарин» в 

Засвияжском районе 

Строительство участка 2Dу=125 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 8 

Строительство участка 2Dу=150 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 8 

Строительство участка 2Dу=200 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 8 

Строительство участка 2Dу=65 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал 8 

Строительство участка 2Dу=200 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал центральный 

Строительство участка 2Dу=250 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки квартал центральный 

Строительство участка 2Dу=150 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки пос. Ленинский, ул. 

Зеленая 

Строительство участка 2Dу=125 мм от ТЭЦ-2 для присоединения площадки застройки пос. Ленинский, ул. 

Зеленая 

Мероприятие по модернизации и повышению эффективности работы теплотехнического оборудования 

УМУП «Городской теплосервис» 

ЕТО-2. УМУП «Городская теплосеть» 

кот. Моторный завод. Замена парового котла ДКВР-20 на жаротрубный котел КВ-Г-4-115Н (3,4 Гкал/ч) 



кот. Патронный завод. Установка двух водогрейных котлов Polykraft Unitherm-9000/115 

Реконструкция тепловых сетей УМУП «Городская теплосеть», подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику 267 кв. 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику 279 кв. 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику 324-2 кв. 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику Моторный завод 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику Патронный завод 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику УПИ 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику ЮРК 

ЕТО-5. ОАО «РЖД» 

Модернизация и переход с мазута на газ Центральной котельной 

ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания» 

Реконструкция тепловых сетей ООО «Теплогенерирующая компания», подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Присоединение перспективной точечной застройки к источнику Теплогенерирующая компания 

ЕТО-12. ООО «РТС Репина» 

Реконструкция тепловых сетей УМУП "Городской теплосервис", подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 



Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой 

зоне теплоснабжения - муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Ульяновской области по каждой системе теплоснабжения 
для потребителей на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

единой 

теплоснабжающей 

организации 

Номер (код, 

индекс) системы 

теплоснабжения 

Предельный 

уровень цены на 

тепловую энергию 

(мощность) 

с 01.01.2020  

по 30.06.2020 

Предельный 

уровень цены на 

тепловую энергию 

(мощность) 

с 01.07.2020  

по 31.12.2020 

руб./Гка

л (без 

НДС) 

руб./Гка

л (с 

НДС) 

руб./Гка

л (без 

НДС) 

руб./Гка

л (с 

НДС) 

1. Для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии 

1.1. Публичное 

акционерное 

общество «Т Плюс» 

(Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т Плюс») 

1 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс» 

(Обособленное 

подразделение 

Производственное 

предприятие 

«Ульяновская 

ТЭЦ-1»)) 

739,97 887,96 921,37 1 105,64 

2 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс» 

(Обособленное 

подразделение 

Производственное 

предприятие 

«Ульяновская 

ТЭЦ-2»)) 

817,21 980,65 983,98 1 180,78 

1.2. Ульяновское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городская 

32 1 251,20 1 501,44 1 336,15 1 603,38 

37 1 235,49 1 482,59 1 323,31 1 587,97 



теплосеть» 

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

2.1. Публичное 

акционерное 

общество «Т Плюс» 

(Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т Плюс») 

1 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс») по сетям 

обособленного 

подразделения 

Производственног

о предприятия 

«Территориальное 

управление по 

теплоснабжению в 

г. Ульяновск»)) 

1 241,92 1 490,30 1 328,61 1 594,33 

1 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс») по сетям 

обособленного 

подразделения 

Производственног

о предприятия 

«Территориальное 

управление по 

теплоснабжению 

в  г. Ульяновск» и 

Ульяновского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Городской 

теплосервис»)) 

1 598,12 1 917,74 1 605,18 1 926,22 

1 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс»)  с 

коллекторов 

1 056,44 1 267,73 1 178,04 1 413,65 



обособленного 

подразделения 

Производственног

о предприятия 

«Ульяновская 

ТЭЦ – 1» филиала 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества   «Т 

Плюс»  по сетям 

Общества        с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ульяновский 

автомобильный 

завод»)) 

2 (Публичное 

акционерное 

общество «Т 

Плюс» (Филиал 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества «Т 

Плюс») по сетям 

обособленного 

подразделения 

Производственног

о предприятия 

«Территориальное 

управление по 

теплоснабжению 

в   г. Ульяновск» и 

Ульяновского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Теплоком») 

1 478,29 1 773,95 1 552,21 1 862,65 

2.2. Ульяновское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городская 

теплосеть» 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 

46, 48 

1 814,43 2 177,32 1 814,43 2 177,32 

21 (Ульяновское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городская 

1 967,97 2 361,56 1 967,97 2 361,56 



теплосеть» 

(Котельная 

«Заволжье-5»)), 

22, 23, 43, 47 

32 1 620,77 1 944,92 1 620,77 1 944,92 

37 1 596,23 1 915,48 1 605,18 1 926,22 

21 (Ульяновское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городская 

теплосеть» 

(Котельная 

«Заволжье-5, 

ЦТП» по сетям 

Ульяновского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Городская 

теплосеть»)) 

1 468,17 1 761,80 1 547,07 1 856,48 

21 (Ульяновское 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городская 

теплосеть» 

(Котельная 

«Заволжье-5, 

ЦТП» по сетям 

Ульяновского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Теплоком»)) 

1 466,99 1 760,39 1 546,43 1 855,72 

2.3. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Элегант» 

60 1 031,97 1 238,36 1 158,11 1 389,73 

2.4. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания «Авион» 

62 1 285,20 1 542,24 1 363,35 1 636,02 

2.5. Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные дороги» 

(Ульяновский 

территориальный 

участок 

51 2 070,82 2 484,98 2 070,82 2 484,98 

52 2 070,82 2 484,98 2 348,06 2 817,67 



Куйбышевской 

дирекции по 

тепловодоснабжени

ю – структурного 

подразделения 

Центральной 

дирекции по 

тепловодоснабжени

ю – филиала 

ОАО «РЖД») 

2.6. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ульяновский 

институт 

гражданской 

авиации имени 

Главного маршала 

авиации 

Б.П.Бугаева» 

63 (Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

институт 

гражданской 

авиации имени 

Главного маршала 

авиации 

Б.П.Бугаева» 

(Газовая 

котельная)) 

1 501,60 1 801,92 1 564,09 1 876,91 

63 (Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

институт 

гражданской 

авиации имени 

Главного маршала 

авиации 

Б.П.Бугаева» по 

сетям 

обособленного 

подразделения 

Производственног

о предприятия 

«Территориальное 

управление по 

теплоснабжению в 

г. Ульяновск» 

Публичного 

акционерного 

общества 

1 421,56 1 705,87 1 474,36 1 769,23 



«Т Плюс» 

(Филиала 

«Ульяновский» 

Публичного 

акционерного 

общества 

«Т Плюс»)) 

2.7. Акционерное 

общество 

«Ульяновское 

конструкторское 

бюро 

приборостроения» 

49 (Акционерное 

общество 

«Ульяновское 

конструкторское 

бюро 

приборостроения»

) 

1 315,00 1 578,00 1 387,84 1 665,41 

49 (Акционерное 

общество 

«Ульяновское 

конструкторское 

бюро 

приборостроения» 

по сетям 

Ульяновского 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

«Городской 

теплосервис») 

1 671,20 2 005,44 1 671,20 2 005,44 

2.8. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплогенерирующа

я компания» 

61 1 768,02 2 121,62 1 768,02 2 121,62 

2.9. Областное 

государственное 

казѐнное 

предприятие 

«Корпорация 

развития 

коммунального 

комплекса 

Ульяновской 

области» 

  

54, 55, 1 644,54 1 973,45 1 644,54 1 973,45 

53, 56 1 756,18 2 107,42 1 756,18 2 107,42 

2.10

. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской центр по 

благоустройству 

и озеленению г. 

Ульяновска» 

50 1 271,35 1 525,62 1 352,61 1 623,13 

2.11

. 

Общество с 

ограниченной 

59 1 650,29 1 980,35 1 650,29 1 980,35 



ответственностью 

«РТС» 

2.12

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕВЕР ГАЗ» 

67, 68, 69 1 597,05 1 916,46 1 605,85 1 927,02 

2.13

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Альфаресурс» 

58 1 284,03 1 540,83 1 362,80 1 635,36 

2.14

. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

65, 66 2 212,45 2 654,94 2 212,45 2 654,94 

 


