
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 октября 2020 г. г. Ставрополь № 287

Об утверждении изменений в инвестиционную программу АО «Энергоре
сурсы» в сфере теплоснабжения на 2020 -  2023 годы, утвержденную прика
зом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
от 01 августа 2019 г. № 201

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Правила
ми согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключе
нием таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, Поло
жением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольско
го края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения АО «Энерго
ресурсы» от 27.08.2020 г. № 5808

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в инвестиционную программу АО «Энергоре
сурсы» в сфере теплоснабжения на 2020 -  2023 годы, утвержденную прика
зом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
от 01 августа 2019 г. № 201 «Об утверждении инвестиционной программы 
АО «Энергоресурсы» в сфере теплоснабжения на 2020 -  2023 годы», изло
жив ее в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
Нестеренко С.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 
от 01 августа 2019 г. № 201 

(в редакции приказа министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 
от 15 октября 2020 г. № 287)

Инвестиционная программа 
акционерного общества «Энергоресурсы» в сфере теплоснабжения

на 2020-2023 годы



Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
АО «Энергоресурсы» на 2020 -  2023 годы

Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в сфере 
теплоснабжения АО «Энергоресурсы»

Местонахождение регулируемой организации 357600 г. Ессентуки, Ставропольский край, 
ул.Пятигорская,118

Сроки реализации инвестиционной программы
2020-2023 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной 
программы Главный инженер И.В. Божко

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы 8(87934) 2-50-14

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную программу

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу г. Ставрополь, ул. Ленина, 184

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу

Министр
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы тел/факс (8652) 29-64-88/26-68-40, e-mail: mgkh- 

sk@mail.ru

Наименование органа местного самоуправления или 
органа исполнительной власти субъекта РФ, 
согласовавшего инвестиционную программу

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу г. Ставрополь, ул. Ленина,184

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную 
программу Первый заместитель министра жилищно- 

коммунального хозяйства Ставропольского края

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы тел/факс (8652) 29-65-13/26-68-40

mailto:sk@mail.ru


Форма N 2-ИП ТС
Инвестиционная программа 

АО «Энергоресурсы» 
(наименование регулируемой организации) 
в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы
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2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 —

1.1.2 _ _
1.2. Стооительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 _ —

1.2.2 _ _
1.3. Увеличение пропускной способности существуют их тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 — —

1.3.2 --- —

1.4. Увеличение мощности и производительности о/шествующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 _
1.4.2 _ —

Всего no rnvnnp 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство
новых тепловых сетей
2.1.1 ---

2.1.2 _
Всего по группе 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источ
ников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей



3.1.1.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной N21 
отТК1-1 до ТК1-2 по 
ул. Новопятигор- 
ская, в связи с 
уменьшением диа
метра подающего и 
обратного трубо
провода ОТ с Ду 
400 мм на Ду 200 
мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы тепло
снабжения за счет 
улучшения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной №1 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-1 до ТК1-2 
по ул. Новопяти
горская, про
кладка протя
женностью 0,15 
км, ППУ Ду 200, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
грунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом

диаметр

3.1.2.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной N21 
OTTK1-2 до ТК1-3 по 
ул. Новопятигор
ская, в связи с 
уменьшением диа
метра подающего и 
обратного трубо
провода ОТ с Ду 
300 мм на Ду 150 
мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы теплоснаб
жения за счет улуч
шения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной №1 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-2 до ТК1-3 
по ул. Новопяти
горская, про
кладка протя
женностью 0,09 
км, ППУ Ду 150, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
грунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом

диаметр

мм

мм

400 200 2022 2022 4753 0 0 0 4753 0 0 0

300 150 2022 2022 2476 0 0 0 2476 0 0 0



3.1.3.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной N91 
отТК1-3 до ТК1-4 по 
ул. Новопятигор
ская, в связи с 
уменьшением диа
метра подающего и 
обратного трубо
провода ОТ с Ду 
300 мм на Ду 150 
мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы теплоснаб
жения за счет улуч
шения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксллуатационн ых 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной №1 
ул. Желеэновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-3 доТК1-4 
по ул. Новопяти
горская, про
кладка протя
женностью 0,01 
км, ППУДу150, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
грунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом

диаметр мм 300 150 2022 2022 275 0 0 0 275 0 0 0

3.1.4.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной №1 
отТК1-4 доТК1-5 по 
ул. Новопятигор
ская, в связи с 
уменьшением диа
метра подающего и 
обратного трубо
провода ОТ с Ду 
200 мм на Ду 150 
мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы теплоснаб
жения за счет улуч
шения технико
экономических пока
зателей. снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной Na 1 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-4 до ТК1-5 
по ул. Новопяти
горская, про
кладка протя
женностью 0,052 
км, ППУ Ду 150, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
грунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом

диаметр мм 200 150 2022 2022 1431 0 0 0 1431 0 0 0



3.1.5.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной №1 
от ТК1-2 до ТК1-6 по 
ул. Новопятигор
ская, в связи с 
уменьшением диа
метра подающего и 
обратного трубо
провода ОТ с Ду 
400 мм на Ду 125 
мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы теплоснаб
жения за счет улуч
шения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной N21 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-2 до ТК1-6 
по ул. Новопяти
горская, про
кладка протя
женностью 0,051 
км, ППУДу125, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
грунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом

диаметр мм 400 125 2022 2022 1280 0 0 0 1280 0 0 0

3.1.6.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной №1 
от ТК1-6 доТК1-7 по 
ул. Орджоникидзе, в 
связи с уменьшени
ем диаметра по
дающего и обратно
го трубопровода ОТ 
сД у  300 мм на Ду 
100 мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы теплоснаб
жения за счет улуч
шения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной N21 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-6 доТК1-7 
по ул. Орджони
кидзе, протя
женностью 0,075 
км, ППУДуЮО, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
Фунтах в тран
шеях с откосами 
с погрузкой и 
вывозом фунта 
автотранспортом

диаметр мм 300 100 2023 2023 1805 0 0 0 0 1805 0 0



3.1.7.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной №1 
отТК1-7 до ТК1-8 по 
ул. Орджоникидзе, в 
связи с уменьшени
ем диаметра по
дающего и обратно
го трубо-провода 
ОТ с Ду 300 мм на 
Ду 100 мм

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы тепло
снабжения за счет 
улучшения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат, сокращение 
тепловых и гидрав
лических потерь.

Тепловая сеть от 
котельной №1 
ул. Железновод- 
ская, д. 90, г. 
Ессентуки от 
ТК1-7 доТК1-8 
по ул. Орджони
кидзе, протя
женность 
0,2245км, ППУ 
ДуЮО, глубина 
прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко
сами с погрузкой 
и вывозом фунта 
автотранспортом

диаметр мм 300 100 2023 2023 5404 0 0 0 0 5404 0 0

3.1.8.

Реконструкция уча
стка тепловой сети 
от котельной №12. 
Прокладка отТК12- 
2 до ТК12-2-2, в 
связи с демонтажом 
участка тепловых 
сетей отТК-6-2 до 
ТК-5 по ул. Моло
дежная.

Для обеспечения 
надежности системы 
теплоснабжения, 
качественного и 
бесперебойного 
снабжения тепловой 
энергией потреби
телей, повышения 
эффективности 
функционирования 
системы тепло
снабжения за счет 
улучшения технико
экономических пока
зателей, снижения 
эксплуатационных 
затрат путем сокра
щения тепловых и 
гидравлических по
терь, в связи с де
монтажом участка 
тепловых сетей от 
ТК-6-2 до ТК-5 по 
ул.Молодежная

Тепловая сеть 
от котельной N2 
12 по ул. ул. 
Иглина, 4, г. Ес
сентуки отТК12- 
2 до ТК12-2-2, 
по ул. Молодеж
ная, прокладка 
протяженностью 
0,1265 км, ППУ 
Ду 125, глубина 
прокладки 2м в 
сухих фунтах в 
траншеях с отко
сами с разработ
кой грунта в от
вал

протя
жен
ность

км 0,427 0,1265 2020 2020 1298 0 1298 0 0 0 0 0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей



3.2.1

Котельная N24. 
Модернизация ос
новного котельного 
оборудования кот
лов ДКВР 10-13 №2, 
№3 с восстановле
нием элементов 
водогрейного ре
жима в пределах 
котла, комплектов 
конвективных пуч
ков и экранных труб.

Модернизация ос
новных производст
венных фондов с 
целью соблюдения 
требований энерге
тической эффектив
ности и энергосбе
режения; экономия 
топлива и уменьше
ние теплопотерь; 
обеспечение потре
бителей тепловой 
энергии качеством 
теплоснабжения, 
снижение эксплуа
тационных затрат.

Котельная №4, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. Ни
кольская,5, от
дельно стоящая, 
тепловая мощ
ность объекта 
25,75 Гкал/час, 
основное топли
во природный 
газ, резервного 
топлива нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 166,7 162,27 2020 2021 5128 0 3477 1651 0 0 0 0

3.2.2

Модернизация 
системы тепло
снабжения котель
ной N24 с установ
кой дополнитель
ного теплообменно
го оборудования

Обеспечение потре
бителей тепловой 
энергии качеством 
теплоснабжения, за 
счет увеличения 
объема теплоноси
теля

Котельная N24, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. Ни
кольская,5, от
дельно стоящая, 
тепловая мощ
ность объекта 
25,75 Гкал/час, 
основное топли
во природный 
газ, резервного 
топлива нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 166,7 162,27 2020 2020 1253 0 1253 0 0 0 0 0



3.2.3

Модернизация ко
тельной №5. Тех
ническое перевоо
ружение системы 
газопотребления. 
Проектирование и 
установка 2-х эко
номичных водо
грейных котлов 
тала RS-D2000 2000 
кВт с прогрессив
ными газовыми го
релками BLU 
3000.1 PR ТС и кот
ла типа RS-D3000 
3000 кВт с прогрес
сивной газовой го
релкой BLU 4000.1 
PR ТС, суммарной 
расчетной тепловой 
нагрузкой Р=7,0 
МВт.

Модернизация ос
новных производст
венных фондов с 
целью соблюдения 
требований энерге
тической эффектив
ности и энергосбе
режения; экономия 
топлива и уменьше
ние теплопотерь в 
связи с автоматиче
ским регулировани
ем на базе совре
менных систем ав
томатики; обеспече
ние потребителей 
тепловой энергии 
качеством тепло
снабжения, сниже
ние эксплуатацион
ных затрат, повы
шение КПД котлов.

Котельная №5, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. 
Лермонтова, д. 
56,отдельно 
стоящая, тепло
вая мощность 
объекта 11,7 
Гкал/час, основ
ное топливо при
родный газ, ре
зервного топлива 
нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 190,6 169,0 2020 2021 8619 0 98 8521 0 0 0 0

3.2.4

Модернизация сис
темы химводопод- 
готовки котельной 
№5.
Монтаж установки
ионообменной
2472/125S5E

Соблюдение требо
ваний энергетиче
ской эффективности 
и энергосбереже
ния. Обеспечение 
потребителей теп
ловой энергии каче
ством теплоснабже
ния, снижение экс
плуатационных за
трат.

Котельная №5, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. 
Лермонтова, д. 
56,отдельно 
стоящая, тепло
вая мощность 
объекта 11,7 
Гкал/час, основ
ное топливо при
родный газ, ре
зервного топлива 
нет.

Удель
ный

расход
воды

мЗ/Гка
л 0,80 0,50 2020 2020 285 0 285 0 0 0 0 0



3.2.5

Модернизация на
сосной группы ЦТП- 
Дон от котельной 
№6 с установкой 
частотного преобра
зователя

Соблюдение требо
ваний энергетиче
ской эффективности 
и энергосбереже
ния, улучшение 
технико
экономических пока
зателей. Обеспече
ние потребителей 
тепловой энергии 
качеством тепло
снабжения, сниже
ние эксплуатацион
ных затрат.

Котельная N96, 
г. Ессентуки, ул. 
Фрунзе, д. 5, от
дельно стоящая, 
тепловая мощ
ность объекта 
14,81 Гкал/час, 
основное топли
во природный 
газ, резервного 
топлива нет.

Удель
ный

расход
элек

триче
ской

энергии
на

транс
порти
ровку
тепло

носите
ля

кВтч/
Гкал 22,5 22,2 2020 2020 173 0 173 0 0 0 0 0

3.2.6

Техническое пере
вооружение систе
мы теплоснабжения 
котельной №3. Пе
ревод в водогрей
ный режим парового 
котла №6 ДКВР 
10/13.
Модернизация на
сосной группы 1-ой 
очереди

Соблюдение требо
ваний энергетиче
ской эффективности 
и энергосбереже
ния. Обеспечение 
потребителей теп
ловой энергии каче
ством теплоснабже
ния, снижение экс
плуатационных за
трат, обеспечение 
уровня надежности 
системы теплоснаб
жения, улучшение 
технико
экономических пока
зателей.

Котельная №3, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. Пя
тигорская,118, 
отдельно стоя
щая, тепловая 
мощность объек
та 28,658 
Гкал/час, основ
ное топливо при
родный газ, ре
зервного топлива 
нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 153,8 152,0 2020 2020 1396 0 1396 0 0 0 0 0



3.2.7

Модернизация ко
тельной N®4. Тех
ническое перевоо
ружение системы 
газопотребления. 
Проектирование с 
установкой источ
ника тепловой энер
гии расчетной теп
ловой нагрузкой 
Р=8МВт на совре
менные, регулируе
мые, экономичные 
водогрейные котлы 
типа RS-D8000 8000 
кВт с прогрессив
ными газовыми го
релками
BLU10000.1 PR ТС

Модернизация ос
новных производст
венных фондов с 
целью соблюдения 
требований энерге
тической эффектив
ности и энергосбе
режения; экономия 
топлива и уменьше
ние теплопотерь в 
связи с автоматиче
ским регулировани
ем на базе совре
менных систем ав
томатики; обеспече
ние потребителей 
тепловой энергии 
качеством тепло
снабжения, сниже
ние эксплуатацион
ных затрат.

Котельная N24, 
по адресу: г. Ес
сентуки, ул. Ни
кольская,5, от
дельно стоящая, 
тепловая мощ
ность объекта 
25,75 Гкап/час, 
основное топли
во природный 
газ, резервного 
топлива нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 166,73 160,44 2022 2023 8873 0 0 0 2659 6214 0 0

3.2.8

Модернизация ко
тельной
№6.Техническое 
перевооружение 
системы гаэопо- 
требления. Проек
тирование с уста
новкой 2- источни
ков тепловой энер
гии суммарной рас
четной тепловой 
нагрузкой Р=4,3 МВт 
на современные, 
регулируемые, эко
номичные водо
грейные котлы типа 
RS-D2000 2000 кВт 
с прогрессивными 
газовыми горелками 
BLU 3000.1 PR ТС

Модернизация ос
новных производст
венных фондов с 
целью соблюдения 
требований энерге
тической эффектив
ности и энергосбе
режения; экономия 
топлива и уменьше
ние теплопотерь в 
связи с автоматиче
ским регулировани
ем на базе совре
менных систем ав
томатики; обеспече
ние потребителей 
тепловой энергии 
качеством тепло
снабжения, сниже
ние эксплуатацион
ных затрат.

Котельная №6, 
г. Ессентуки, ул. 
Фрунзе, д. 5, от
дельно стоящая, 
тепловая мощ
ность объекта 
14,81 Гкал/час, 
основное топли
во природный 
газ, резервного 
топлива нет.

Удель
ный

расход
газа

кг у.т./ 
Гкал 159,4 158,7 2022 2022 4623 0 0 0 4623 0 0 0



3.2.9

Модернизация ко
тельной №10. 
Техническое пере
вооружение систе
мы газопотребле- 
ния. Проектирова
ние с установкой 
2- источников тепло
вой энергии сум
марной расчетной 
тепловой нагрузкой 
Р=3 МВт на совре
менные, регулируе
мые, экономичные 
водогрейные котлы 
типа RS-D15001500  
кВт с прогрес
сивными газовыми 
горелками BLU 
1700.1 PR ТС.

Модернизация уста
ревшего котлового 
оборудования ТВГ- 
1,5, которое нахо
дится в эксплуата
ции более 40 лет, с 
целью соблюдения 
требований энерго
эффективности, 
ресурсосбережения, 
экономии топлива, 
уменьшение тепло- 
потерь в связи с 
автоматическим 
регулированием на 
базе современных 
систем автоматики, 
повышения КПД 
котлов

Котельная №10, 
г. Ессентуки, 
ул.Кисловодская 
,201, отдельно 
стоящая, тепло
вая мощность 
объекта 5,79 
Гкал/час, основ
ное топливо при
родный газ, ре
зервного топлива 
нет. Удель

ный
расход

газа

кг у.т./ 
Гкал 164,27 162,0 2022 2022 5692 0 0 0 5692 0 0 0

Всего по группе 3 - -
54 764 0 7 980 10 172 23 189 13 423 0 0

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергети
ческой эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного

4.1.1.

Приобретение экс
каватора-погрузчика 
TLB825-RM VIN 
2252

Замена изношенно
го основного сред
ства

Экскаватор- 
погрузчик, г. Ес
сентуки, ул. Пя
тигорская, 118 Износ % 100 7,5 2020 2024 6 998 0 3 231 1 051 1 051 1 051 614 0

Всего по группе 4 6 998 0 3 231 1051 1051 1051 614 0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей



5.1.1

Котельная №12 
Консервация маги
стрального участка 
тепловых сетей от 
ТК-6-2 до ТК-5 по 
ул.Молодежная, Ду 
150, протяженно
стью 0,427 км

В связи с проклад
кой участка тепло
вых сетей от ТК12-2 
до ТК12-2-2 протя
женностью 0,1265 
км

Тепловая сеть 
от котельной № 
12 по ул. ул. 
Иглина, 4, г. Ес
сентуки, отТК12- 
2 до ТК12-2-2, 
по ул. Молодеж
ная, протяжен
ностью 0,1265 
км, ППУ Ду 125, 
глубина проклад
ки 2м в сухих 
фунтах в тран
шеях с откосами 
с разработкой 
грунта в отвал

Протя
жен
ность

км 0,427 0,1265 2020 2020 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1 _ — 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 5 . 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по программе 61 762 0 11 211 11 223 24 240 14 474 614 0



Плановые значения показателей, 

достижение которых предусмотрено в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы

АО «Энеогоресурсы»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2020 -  2023 годы

Ф орма N 3-ИП ТС

N
п/п Наименование показателя Ед. иэм.

Факти
ческие
значе

ния

Плановые значения

Утвер
жденный
период 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 от ТК1-1 до ТК1-2 ул. Новопятигорская, в связи с 
уменьшением диаметоа подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 400 мм на Ду 200 мм

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 2,5 96 96 0 2,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Гкал в год 292,18 76,05 292,18 292,18 76,05 76,05

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
1,95 0,51 1,95 1,95 0,51 0,51

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 39,97 10,09 39,97 39,97 10,09 10,09

куб. м для пара 
<•••>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 отТК1-2 до ТК1-3 по ул. Новопятигорская, в связи 
с уменьшением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 300 мм на Ду 150 мм _________ __________

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч



4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 2,5 96 96 0 2,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 145,09 37,42 145,09 145,09 37,42 37,42

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,97 0,25 0,97 0,97 0,25 0,25

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 13,67 3,18 13,67 13,67 3,18 3,18

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 отТК1-3 до ТК1-4 по ул. Новопятигорская, в связи 
с уменьшением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 300 мм на Ду 150 мм

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'Ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 2,5 96 96 0 2,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 16,12 4,16 16,12 16,12 4,16 4,16

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,11 0,03 0,11 0,11 0,03 0,03

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 1,52 0,35 1,52 1,52 0,35 0,35

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 отТК1-4 доТК1-5 по ул. Новопятигорская, в свя
зи с уменьшением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 200 мм на Ду 150 мм

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'Ч/мЗ

2 Удельный расход условного т.у.т./Гкал



топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 2,5 96 96 0 2,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Гкал в год 64,75 21,62 64,75 64,75 21,62 21,62

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,43 0,14 0,43 0,43 0,14 0,14

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 3,5 1,84 3,5 3,5 1,84 1,84

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 отТК1-2 доТК1-6 по ул. Новопятигорская, в связи 
с уменьшением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 400 мм на Ду 125 мм

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'Ч/мЗ

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал
2

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 2,5 96 96 0 2,5

Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 99,34 19,80 99,34 99,34 19,80 19,80

5 % от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,66 0,13 0,66 0,66 0,13 0,13

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 13,59 1,23 13,59 13,59 1,23 1,23

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 от ТК1-6 до ТК1-7 по ул. Орджоникидзе, в связи с 
уменьшением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 300 мм на Ду 100 мм____________________________



1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт’ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 0 96 96 96 0

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 120,90 24,77 120,90 120,90 120,90 24,77

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,81 0,17 0,81 0,81 0,81 0,17

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 11,39 1,18 11,39 11,39 11,39 1,18

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 отТК1-7 до ТК1-8 по ул. Орджоникидзе, в связи с 
уменьшением диаметра подающего и обратного трубо-провода ОТ с Ду 300 мм на Ду 100 мм

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 96 0 96 96 96 0

5
Потери,тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 361,91 74,15 361,91 361,91 361,91 74,15

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
2,42 0,50 2,42 2,42 2,42 0,50

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 34,09 3,52 34,09 34,09 34,09 3,52

куб. м для пара 
<***>



7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от котельной №12. Прокладка отТК12-2 доТК12-2-2, в связи с 
демонтажом участка тепловых сетей от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. Молодежная.

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт-ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 89,6 7,5 0 2,5 5 7,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 218,2 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
0,085 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 73520 24700 24700 24700 24700 24700

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Котельная №4. Модернизация основного котельного оборудования котлов ДКВР 10-13 №2, №3 с вос
становлением элементов водогрейного режима в пределах котла, комплектов конвективных пучков и экранных труб.

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1667 0,16227 0,16227 0,16227 0,16227 0,16227

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5 Потери тепловой энергии при Г кал в год



передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация системы теплоснабжения котельной №4 с установкой дополнительного теплообменного 
оборудования

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт-ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1667 0,16227 0,16227 0,16227 0,16227 0,16227

т.у.т./мЗ <’ >

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Гкал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<*♦*>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация котельной №5. Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование 
и установка 2-х экономичных водогрейных котлов типа RS-D2000 2000 кВт с прогрессивными газовыми горелками 
BLU 3000.1 PR ТС и котла типа RS-D3000 3000 кВт с прогрессивной газовой горелкой BLU 4000.1 PR ТС, суммарной 
расчетной тепловой нагрузкой Р=7,0 МВт.

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1906 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч



4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация системы химводоподготовки котельной №5. Монтаж установки ионообменной 2472/125S5E

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт-ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год 4332,63 4131,393 4131,393 4131,3931 4131,393 4131,393

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии
21,53 20,53 20,53 20,53 20,53 20,53

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**> 33,394 31,84295 31,84295 31,842955 31,84295 31,84295

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация насосной группы ЦТП-Дон от котельной №6 с установкой частотных преобразователей

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ 22,5 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

2 Удельный расход условного 
топлива на выработку едики- т.у.т./Гкал



цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной №3. Перевод в водогрейный режим 
парового котла №6 ДКВР 10/13. Модернизация насосной группы 1-ой очереди

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'Ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1538 0,1520 0,1520 0,1520 0,1520 0,1520

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,3 56 56,1 56,2 56,3

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация котельной №4. Техническое перевооружение системы гаэопотребления. Проектирование 
с установкой источника тепловой энергии расчетной тепловой нагрузкой Р=8МВт на современные, регулируемые, эко
номичные водогрейные котлы типа RS-D8000 8000 кВт с прогрессивными газовыми горелками BLU10000.1 PR ТС



1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт-ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1667 0,16044 0,1667 0,1667 0,1667 0,16044

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56 95 95 95 56

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация котельной №6.Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование 
с установкой 2- источников тепловой энергии суммарной расчетной тепловой нагрузкой Р=4,3 МВт на современные, 
регулируемые, экономичные водогрейные котлы типа RS-D2000 2000 кВт с прогрессивными газовыми горелками BLU 
3000.1 PR ТС

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт’ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1594 0,1587 0,1594 0,1594 0,1587 0,1587

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,1 95 95 56 56,1

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>



7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Модернизация котельной №10. Техническое перевооружение системы гаэопотребления. Проектирование 
с установкой 2- источников тепловой энергии суммарной расчетной тепловой нагрузкой Р=3 МВт на современные, ре
гулируемые, экономичные водогрейные котлы типа RS-D1500 1500 кВт с прогрессивными газовыми горелками BLU 
1700.1 PR ТС.

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВтч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1643 0,1620 0,1643 0,1643 0,1620 0,1620

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 95 56,1 95 95 56 56,1

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год

% от полезного 
отпуска тепло

вой энергии

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год для 
воды <**>

куб. м для пара 
<***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законода

тельством РФ 
об охране ок

ружающей 
среды

Мероприятие: Приобретение экскаватора-погрузчика TLB825-RM VIN 2252

1
Удельный расход электриче
ской энергии на транспорти
ровку теплоносителя

кВт'Ч/мЗ

2

Удельный расход условного 
топлива на выработку едини
цы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал

т.у.т./мЗ <*>

3
Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Гкал/ч

4

Износ объектов системы теп
лоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

% 100 7,5 0 2,5 5 7,5

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Г кал в год
% от полез
ного отпус
ка тепловой 

энергии



6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тонн в год 
для воды 

<**>

куб. м для 
пара <***>

7

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот
ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 
среды:

в соответ
ствии с за

конода
тельством 
РФ об ох
ране окру
жающей 

среды
Показатели, достижение которых предусмотрено е результате реализации мероприятий инвестиционной программы. 
(Расчет произведен е целом по всем мероприятиям)

Показатели, характеризую
щие снижение негативного 

воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соот

ветствии с законодательством 
РФ об охране окружающей 

среды:

- Углерода оксид 

- Азота оксид

в соответ
ствии с за

конода
тельством 
РФ об ох
ране окру
жающей 

среды

т

т

132,420

11,2574

122,140

10,58478

129,7713

11,03225

127,17584

11,021222

124,6323

10,8008

122,140

10;58478

Объем присоединяемой теп
ловой нагрузки новых потре
бителей

Г кал/ч Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребите
лей не планируется



Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности 

и энергетической эффективности объектов централизованного 

теплоснабжения АО "Энергоресурсы’1 

(наименование регулируемой организации)

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

N

п/

Наименова
ние объек

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносите
ля в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 

1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических 
нарушений на источниках тепло
вой энергии на 1 Гкал/час уста

новленной мощности

Удельный расход топлива на про
изводство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с  коллекто
ров источников тепловой энергии

Отношение величины технологи
ческих потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к  материальной 
характеристике тепловой сети

Величина технологических потерь при пе
редаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям

п та
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£• 2020 2021 2022 2023

£
ф
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ф
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1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32

1 АО "Энер
горесурсы"

17278 1.8980 1.6838 1.8711 1,8588 0.4183 04083 0.4006 0.3988 0,3910 189,21 189.07 169.04 109.02 189.00 3,0952 26630 2 ,безо 2.6630 26630 67 960.80 83 410,00 53 41080 83410.00 93 410,91



Ф орм а N 5-ИП ТС
Ф и н а н со вы й  план

АО «Энергооесурсы » 

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2 0 2 0 -2 0 2 3  годы

Р асходы  на реализацию  инвестиционной програм м ы  (ты с. руб . без НДС)

И сточники  ф инан
сирования

по  видам  деятельности
В сего

по  годам реализации ин вестпрограм м ы
N П/П теплоснабжение 2020 2021 2022 2023

Итого П роиз
в о д ство

П ереда
ча И того

П роиз
водство

Пере
дача

И того
П роиз

в о 
дство

Пере
дача И того

П роиз
во

дство

Пере
дача И того

П роиз
водство

Пере
дача

Итого
П роиз-

во -
д ство

Пере
дача

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. С обственны е
средства 50 956,66 30 034,99 20 921,67 50 956,66 30 034,99 20 921,67 9 342,49 5 568,33 3 774,16 9 352,50 8 476,67 875,83 20 200,00 10 811,66 9 388,34 12 061,67 5178,33 6 883,34

1.1. ам ортизационны е
отчисления 40 272,65 19 350,98 20 921,67 40 272,65 19 350,98 20 921,67 8 353,08 4 578,92 3 774,16 9 287,33 8 411,50 875,83 10 607,16 1 218,82 9 388,34 12 025,08 5 141,74 6 883,34

1.1.1.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-1 до ТК1-2 по ул. 
Новопятигорская, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т с 
Ду 400 мм н а Д у  200 
мм

3 960,83 0,00 3 960,83 3 960,83 0,00 3  960,83 0,00 0,00 3 960,83 3  960,83 0,00



1.1.2.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-2 до ТК1-3 по ул. 
Новопятигорская, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т с 
Д у 300 мм на Д у 150 
мм

2  063,33 0,00 2 063,33 2 063,33 0,00 2 063,33 0,00 0,00 2 063,33 2 063,33 0,00

1.1.3.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-3 до ТК1-4 по ул. 
Новопятигорская, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т  с 
Д у 300 мм на Ду 150 
мм

229,17 0,00 229,17 229,17 0,00 229,17 0,00 0,00 229,17 229,17 0,00

1.1.4.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-4 до ТК1-5 по ул. 
Новопятигорская, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т с 
Ду 200 мм н а Д у  150 
мм

1 192,50 0,00 1 192,50 1 192,50 0,00 1 192,50 0,00 0,00 1 192,50 1 192,50 0,00



1.1.5.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-2 до ТК1-6 по ул. 
Ноеопятигорская, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т  с  
Ду 400 мм ка  Д у 125 
мм

1 066,68 0,00 1 066,68 1 066,68 0,00 1 066,68 0,00 0,00 1 066,68 1 066,68 0,00

1.1.6.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-6до ТК1-7 по ул. 
Орджоникццэе, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубопровода О Т  с  
Ду 300 мм на Д у  100 
мм

1 504,18 0,00 1 504,18 1 504,18 0,00 1 504,18 0,00 0,00 0,00 1 504,18 1 504,18

1.1.7.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №1 от 
ТК1-7 до ТК1-8 по ул. 
Орджоникидзе, в 
связи с  уменьшени
ем диаметра подаю
щего и обратного 
трубо-провода О Т с 
Д у 300 мм н а Д у  100 
мм

4  503,33 0,00 4  503,33 4 503,33 0,00 4  503,33 0,00 0,00 0,00 4 503,33 4 503,33

1.1.8.

Реконструкция участ
ка тепловой сети от 
котельной №12. Про
кладка отТК12-2  до 
ТК12-2-2, в связи с 
демонтажом участка 
тепловых сетей от 
ТК-6-2 до ТК-5 по ул. 
Молодежная.

1 081,66 0,00 1 081,66 1 081,66 0,00 1 081,66 1 061,66 1 081.66 0,00 0,00 0,00



1.1.9.

Котельная №4. Мо
дернизация основно
го котельного обору
дования котлов ДКВР 
10-13 №2, Na3 с  вос
становлением эле
ментов водогрейного 
режима в пределах 
котла, комплектов 
конвективных пучков 
и экранных труб.

3  218,75 3 218,75 0,00 3 218,75 3 218,75 0,00 1 908,09 1 908,08 1 310,67 1 310,67 0,00 0,00

1.1.10

Модернизация сис
темы теплоснабже
ния котельной № 4 с 
установкой дополни
тельного теплооб
менного оборудова
ния

1 044,17 1 044,17 0,00 1 044,17 1 044,17 0,00 1 044,17 1 044,17 0,00 0,00 0,00

1.1.11

Модернизация ко
тельной №5. Техни
ческое перевооруже
ние системы газопо- 
требления. Проекти
рование и установка 
2-х экономии ных 
водогрейных котлов 
типа RS-D2000 2000 
кВт с  прогрессивны
ми газовыми горел
ками BLU 3000.1 PR 
ТС и котла типа RS- 
D3000 3000 кВт с 
прогрессивной газо
вой горелкой BLU 
4000.1 PR ТС, сум
марной расчетной 
тепловой нагрузкой 
Р=7,0 МВт.

7  182,50 7 182,50 0,00 7182,50 7182,50 0,00 81,67 81,67 7 100,83 7 100,83 0,00 0,00



1.1.12

Модернизация сис
темы химводоподго- 
товки котельной №5. 
Монтаж установки 
ионообменной 
2472/125S5E

237,50 237,50 0,00 237,50 237,50 0,00 237,50 237,50 0,00 0,00 0,00

1.1.13

Модернизация на
сосной группы ЦТП- 
Дон от котельной №6 
с  установкой частот
ного преобразовате
ля

144,17 144,17 0,00 144,17 144,17 0,00 144,17 144,17 0,00 0,00 0,00

1.1.14

Техническое пере
вооружение системы 
теплоснабжения 
котельной №3. Пере
вод в водогрейный 
режим парового кот
ла №6 ДКВР 10/13. 
Модернизация на
сосной группы 1-ой 
очереди

1 163,33 1 163,33 0,00 1 163,33 1 163,33 0,00 1 153,33 1 163,33 0,00 0,00 0,00

1.1.15

Модернизация ко
тельной №4. Техни
ческое перевооруже
ние системы газопо- 
требления. Проекти
рование с  установкой 
источника тепловой 
энергии расчетной 
тепловой нагрузкой 
Р=8МВт на совре
менные, регулируе
мые, экономичные 
водогрейные котлы 
типа RS-D8000 8000 
кВт с  прогрессивны
ми газовыми горел
ками BLU10000.1 PR 
ТС

5 141,74 5 141,74 0,00 5 141,74 5 141,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5 141,74 5141,74



1.1.16

Модернизация ко
тельной №10. Техни
ческое перевооруже
ние системы газопо- 
требления. Проекти
рование с  установкой 
2 - источников тепло
вой энергии суммар
ной расчетной теп
ловой нагрузкой Р=3 
МВт на современ
ные, регулируемые, 
экономичные водо
грейные котлы типа 
RS-D1500 1500 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками 
BLU 1700.1 PR ТС.

1 218,82 1 218,82 0,00 1 218,82 1 218,82 0,00 0,00 0,00 1 218,82 1 218,82 0,00

1.1.17 Приобретение экска
ватора-погрузчика 
TLB825-RM VIN 2252

5319,89 0,00 5 319,99 5 319,99 0,00 5 319,99 2 592,50 2 692,50 875,83 875,83 875,83 875,83 875,83 875,83

1.2.
пр и б ы л ь , направ
ленная  на инвести
ции

10 684,01 10 684,01 0,00 10 684,01 10 684,01 0,00 989,41 989,41 0,00 65,17 65,17 0,00 9 592,84 9 592,84 0,00 36,59 36,59 0,00

1.2.1.

Котельная №4. Мо
дернизация основно
го котельного обору
дования котлов ДКВР 
10-13 №2, №3 с  вос
становлением эле
ментов водогрейного 
режима в пределах 
котла, комплектов 
конвективных пучков 
и экранных труб.

1 054,58 1 054,58 0,00 1 054,58 1 054,58 0,00 989,41 989,41 65,17 65,17 0,00 0,00



1.2.2.

Модернизация ко
тельной №4. Техни
ческое перевооруже
ние системы газопо- 
требления. Проекти
рование с  установкой 
источника тепловой 
энергии расчетной 
тепловой нагрузкой 
Р=8МВт на совре
менные, регулируе
мые, экономичные 
водогрейные котлы 
типа RS-D8000 8000 
кВт с  прогрессивны
ми газовыми горел
ками BLU10000.1 PR 
ТС

2 252,42 2  252,42 0,00 2 252,42 2 252,42 0,00 0,00 0,00 2  215,83 2 215,83 36,59 36,59

1.2.3.

Модернизация ко
тельной
№6.Техническое 
перевооружение 
системы газопотреб- 
лекия. Проектирова
ние с  установкой 2- 
источников тепловой 
энергии суммарной 
расчетной тепловой 
нагрузкой Р=4,3 МВт 
на современные, 
регулируемые, эко
номичные водогрей
ные котлы типа RS- 
D2000 2000 кВт с  
прогрессивными 
газовыми горелками 
BLU 3000.1 PR ТС

3  852,50 3 852,50 0,00 3 852,50 3  852,50 0,00 0,00 0,00 3 852,50 3 852,50 0,00



1.2.4.

Модернизация ко
тельной №10. Техни
ческое перевооруже
ние системы газопо- 
требления. Проекти
рование с  установкой 
2 - источников тепло
вой энергии суммар
ной расчетной теп
ловой нагрузкой Р=3 
МВт на современ
ные, регулируемые, 
экономичные водо
грейные котлы типа 
RS-D1500 1500 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками 
BLU 1700.1 PR ТС.

3 524,51 3 524,51 0,00 3 524,51 3  524,51 0,00 0,00 0,00 3 524,51 3  524,51 0,00

1.3.
средства , получен 
н ы е  за  счет платы  
за  подклю чени е

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

прочие  со б ств ен 
н ы е  средства, в  т.ч. 
средства  о т  эм ис
с и и  ц е нн ы х  бум аг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. П ривлеченны е
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. кред иты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. за й м ы  организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. п рочи е  привлечен
н ы е  средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Б ю джетное
ф инансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
П рочие  источни ки  
ф инансирования, в 
т .ч . л и зи н г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 50 956,66 30 034,99 20 921,67 50 956,66 30 034,99 20 921,67 9 342,49 5 568,33 3 774,16 9 352,50 8 476,67 875,83 20 200,0 10 811,66 9 388,34 12 061,67 5 178,33 6 883,34


