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С 
ростом мегаполиса увеличива-
ется объём теплосетей, строятся 
новые микрорайоны, а значит, 
появляются и новые объекты 
теплоснабжения. Актуализация 

схемы теплоснабжения города столь же 
необходима, как корректировка данных в 
телефонном справочнике. Только за про-
шедший год в Перми появилось 7,5 тыс. 
новых элементов системы теплоснаб-
жения, выросло теплопотребление. Все 
эти изменения должны быть отражены 
в схеме, скорректированной под новые 
жизненные реалии. 
Эксперты «Т Плюс» подчёркивают, что 

схема теплоснабжения — документ сугу-
бо технический и никакой политической 
подоплёки в нём нет. Пермская мэрия 
придерживается такого же мнения. 
Сергей Романов, заместитель гла-

вы администрации Перми: 
— Мы требуем от теплоснабжающих 

компаний предоставления качественных 
услуг населению. Поэтому ресурсоснаб-

жающие организации ежегодно модер-
низируют сети и котельные, информа-
ция об этом должна быть закреплена в 
схеме. Кроме того, наш город развивает-
ся — появляются новые жилые комплек-
сы, что также должно быть отражено в 
документе. Например, предлагается пере-
ключить потребителей от котельной 
НПО «Биомед» на муниципальную котель-
ную, а от котельной ИК-32 в микрорай-
оне Пролетарском — также на муници-
пальную котельную или теплоисточник 

АО «ПЗСП». Сейчас оба варианта подробно 
просчитываются. Необходимость таких 
изменений вызвана тем, что владельцы 
теплоисточников отказались от снаб-
жения жилых домов теплом в следующем 
отопительном периоде.
Дискуссия в ходе публичных слуша-

ний, посвящённых актуализации темы 
теплоснабжения, была весьма эмоцио-
нальной. Жители Перми задавали вол-
нующие их вопросы. Эксперты отрасли 
разъясняли спорные моменты. 

Один из неизменно волнующих 
жителей Перми вопросов — сроки и 
качество проводимых теплоснабжаю-
щими организациями ремонтов тепло-
сетей. Как сообщают в пресс-службе 
Пермского филиала «Т Плюс», реализа-
ция программы ремонтов и программы 
технического перевооружения и рекон-
струкции ведётся ежегодно. В 2017 году 
«Т Плюс» планирует осуществить более 
80 текущих ремонтов основного энерго-
оборудования. 

«В сетях акцент будет сделан на маги-
стральные участки теплопроводов, кото-
рые нуждаются в опережающем развитии. 
Речь идёт о магистральных теплосе-
тях, проходящих по улицам Островско-
го, Леонова, Мильчакова. Мероприятия 
программы предлагается синхронизиро-
вать с планами ремонта дорожной сети 
на этих улицах, а также работами по бла-
гоустройству. Поэтому у пермяков будет 
меньше неудобств. Всего в планах на этот 
год — переложить в целом по краю более 
15,5 км теплосетей», — рассказывают спе-
циалисты «Т Плюс». 
В 2017 году Пермским филиалом 

«Т Плюс» и ООО «ПСК» планируется 
вложить в ремонты оборудования поч-
ти 2 млрд руб. Ещё 1,5 млрд руб. будут 
направлены в виде инвестиций на раз-
витие инфраструктуры, из них 500 млн 
руб. — в теплосетевой комплекс.
Отдельно был поднят вопрос о ходе 

модернизации системы теплоснабже-
ния Закамского теплового узла. Как 
поясняют в «Т Плюс», в 2014–2016 годах 
в 30 зданиях Закамска было установ-
лено современное энергосберегающее 
оборудование. На 2017 год запланиро-
вана установка индивидуальных тепло-
вых пунктов ещё в более чем 50 домах 
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Горячее о тёплом 
В Перми прошли публичные слушания об актуализации схемы 
теплоснабжения города на 2018 год
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Представители Пермского 
филиала «Т Плюс» 10 апре-
ля презентовали на обще-
ственных слушаниях проект 
актуализированной схемы 
теплоснабжения Перми 
на 2018 год. Приглашён-
ные эксперты, специали-
сты отрасли и рядовые пер-
мяки — потребители услуг 
теплоснабжения высказали 
своё мнение об обновлён-
ной схеме. 
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