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1. ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

1.1.1. Описание деятельности (эксплуатационной ответственности) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 

договорных отношений между ними. 

Теплоснабжение муниципального образование «город Усть�Кут» (далее – МО «город 
Усть�Кут») осуществляют предприятия: Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть�Кутские тепловые сети и котельные», Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергосфера�Иркутск», Общество с ограниченной ответственностью «Ленская тепловая 
компания», Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», Закрытое акционерное 
общество «Санаторий «Усть�Кут», Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт» (Усть�
Кутский цех), Федеральное казённое учреждение «Колония�поселение №20 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 
исполнений и наказаний по Иркутской области» (далее – ООО «Усть�Кутские тепловые 
сети и котельные», ООО «Энергосфера�Иркутск», ООО «Ленская тепловая компания», 
ООО «Стимул», ЗАО «Санаторий «Усть�Кут», АО «Иркутскнефтепродукт» (Усть�Кутский 
цех), ФКУ «КП�20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области»). 

На территории МО «город Усть�Кут» расположены тринадцать источников тепловой 
энергии:  

� Котельная «Лена» (г. Усть�Кут, ул. Кирова, строение 105), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

� котельная «Центральная» (г. Усть�Кут, ул. Хорошилова, стр.1в),находящаяся 
в эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

� котельная «Паниха» (г. Усть�Кут, ул. Полевая, 6а), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

� котельная «РТС» (г. Усть�Кут, ул. Щорса, 2д), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

� котельная «ЯГУ» (г. Усть�Кут, ул. Балахня, 1в), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

� котельная «Бирюсинка�2» (г. Усть�Кут, ул. Черноморская, 25а), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Усть�Кутские тепловые сети и 
котельные»; 

�  котельная «РЭБ (новая)» (г. Усть�Кут, ул. Осетровская, строение 1б), 
находящаяся в эксплуатационной ответственности ООО «Ленская тепловая 
компания»; 
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�  Котельная «ЗРГ» (г. Усть�Кут, ул. Советская, строение 116), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Энергосфера�Иркутск»; 

�  Котельная «Лена�Восточная (новая)» (г. Усть�Кут, ул. 2�я Железнодорожная, 
15), находящаяся в эксплуатационной ответственности ООО «Энергосфера�
Иркутск»; 

�  Котельная «Холбос» (г. Усть�Кут, ул. Пришвина, 6), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Стимул»; 

� Котельная «УК 272/5» (г. Усть�Кут, ул. Якуримская, 27), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ФКУ «Колония�поселение №20 с особыми 
условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной 
службы исполнений и наказаний по Иркутской области»; 

� Котельная АО «Иркутскнефтепродукт» (г. Усть�Кут, ул. Нефтяников, 41), 
находящаяся в эксплуатационной ответственности АО 
«Иркутскнефтепродукт», Усть�Кутский цех; 

� Котельная «Курорт» (г. Усть�Кут, ул. Курорт, 1К), находящаяся в 
эксплуатационной ответственности ЗАО «Санаторий «Усть�Кут»; 

 
Основным видом деятельности муниципальных и ведомственных предприятий ЖКХ г. 

Усть�Кут является оказание коммунальных услуг по снабжению населения и предприятий 
теплом и водой, содержанию жилья и социальной сферы. 

В МО «город Усть�Кут» функционируют три котельных, которые наряду с 
теплоснабжением жилищно�коммунального сектора обеспечивают теплом 
производственные объекты: 

� котельная «ЗГР» (производственные нужды Западного грузового района); 
� котельная АО «Иркутскнефтепродукт», Усть�Кутский цех (производственные нужды 

микрорайона «Нефтебазы»); 
� котельная «УК 272/5» (производственные нужды колонии�поселения №20). 
Структура теплоснабжения МО «город Усть�Кут» представлена ниже. 
 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Теплоснабжающая организация 
Теплосетевая 
организация 

Потребитель 
тепловой энергии 

1 котельная «Лена» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 

2 котельная «Центральная» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 

3 котельная «Паниха» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 

4 котельная «РТС» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 

5 котельная «ЯГУ» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 

6 котельная «Бирюсинка�2» 
ООО «Усть�Кутские тепловые сети 

и котельные» 
 �����������������> Отопление, ГВС 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Теплоснабжающая организация 
Теплосетевая 
организация 

Потребитель 
тепловой энергии 

7 котельная «РЭБ (новая)» ООО «Ленская тепловая компания»  �����������������> Отопление, ГВС 

8 котельная «ЗГР» ООО «Энергосфера�Иркутск»  �����������������> Отопление, ГВС 

9 
котельная «Лена �

Восточная (новая)» 
ООО «Энергосфера�Иркутск»  �����������������> 

Отопление, ГВС, 
Вентиляция 

10 котельная «Холбос» ООО «Стимул»  �����������������> Отопление, ГВС 

11 котельная «УК 272/5» 

ФКУ «Колония�поселение №20 с 
особыми условиями хозяйственной 
деятельности Главного управления 
Федеральной службы исполнений и 
наказаний по Иркутской области» 

ООО «ФинКом» Отопление, ГВС 

12 
котельная АО 

«Иркутскнефтепродукт» 

Акционерное общество 
«Иркутскнефтепродукт», Усть�

Кутский цех. 
ООО «ФинКом» Отопление, ГВС 

13 котельная «Курорт» ЗАО «Санаторий «Усть�Кут»  �����������������> Отопление, ГВС 

 
Структурно МО «город Усть�Кут» делится на 3 части: Западная часть, Центральная 

часть и Восточная часть. 
Основную часть потребителей Центральной части МО «город Усть�Кут» тепловой 

энергией снабжают источники тепла, эксплуатируемые ООО «УКТСиК»: 
� котельная «Лена» � микрорайоны «Лена» и «Железнодорожник»; 
� котельная «Центральная» � кварталы Речники�1, 2, ЛенУРС, Квадрат (2�й контур). 
Системы отопления потребителей микрорайонов «Лена» и «Железнодорожник» 

подключены к системе теплоснабжения котельной «Лена» по зависимой, 
непосредственной схеме. Системы ГВС указанных потребителей подключены по закрытой 
схеме через водо�водяные теплообменники, установленные в индивидуальных тепловых 
узлах. Однако примерно у 50% потребителей в микрорайоне «Лена» и «Железнодорожник» 
не исправны теплообменники, водоразбор происходит по открытой схеме. 

Часть теплоносителя (1�й контур, горячая вода с температурным графиком 130/70°С) 
от котельной «Лена» поступает на теплоприготовительный пункт (далее – ТПП), 
расположенный на территории котельной «Центральная», где в пластинчатых водо�
водяных теплообменниках происходит нагрев сетевой воды системы теплоснабжения 
микрорайонов Речники�1, 2, ЛенУРС, Квадрат (2�й контур). 

Котельная «Центральная» работает в режиме пикового догрева в условиях низких 
температур наружного воздуха. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения 2�го 
контура осуществляется насосами, установленными в ТПП. Технологическая схема 
котельной «Центральная» представлена на Рис. 1.1 

Системы отопления потребителей микрорайонов Речники�1, 2, ЛенУРС, Квадрат (2�й 
контур) подключены к тепловым сетям по зависимой, непосредственной схеме. Системы 
ГВС указанных потребителей подключены по открытой схеме, по закрытой схеме через 
теплообменники ГВС подключены некоторые новые дома. 
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Рис. 1.1. Технологическая схема котельной «Центральная 


