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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 
 

Акционерное общество «Энергоресурсы» 

Местонахождение регулируемой организа-
ции 
 

357600 г. Ессентуки, Ставропольский край,  
ул. Пятигорская,118 

Сроки реализации инвестиционной про-
граммы 
 

 2020-2023 годы 

Лицо, ответственное за разработку инве-
стиционной программы 
 

Главный инженер Д.Б. Низамутдинов 

Контактная информация лица, ответствен-
ного за разработку инвестиционной про-
граммы 

8 (87934) 2-50-14 

Наименование органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ или органа местного са-
моуправления, утвердившего инвестици-
онную программу 
 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края 

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу 
 

г. Ставрополь, ул. Ленина,184 

Должностное лицо, утвердившее инвести-
ционную программу 
 

Министр  
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  

Дата утверждения инвестиционной про-
граммы 
 

  

Контактная информация лица, ответствен-
ного за утверждение инвестиционной про-
граммы 
 

тел/факс (8652) 29-64-88/26-68-40, e-mail: mgkh-
sk@mail.ru 

Наименование органа местного самоуправ-
ления или органа исполнительной власти 
субъекта РФ, согласовавшего инвестици-
онную программу 
 

Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 
 

г. Ставрополь, ул. Ленина,184 

Должностное лицо, согласовавшее инве-
стиционную программу 
 

Первый заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 

Дата согласования инвестиционной про-
граммы 
 

 

Контактная информация лица, ответствен-
ного за согласование инвестиционной про-
граммы 
 

тел/факс (8652) 29-65-13/ 26-68-40 

   

 



Форма N 2-ИП ТС 

Инвестиционная программа 

АО «Энергоресурсы» 

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2020-2023 годы 

N п/п 
Наименование меро-

приятий 
Обоснование необходимо-

сти (цель реализации) 
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Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. 
(с НДС) 
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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. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.2.1 --- ---                               

1.2.2 --- ---                               

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.3.1 --- ---                               

1.3.2 --- ---                               

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.4.1 --- ---                               

1.4.2 --- ---                               

Всего по группе 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 источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 



3.1.1. 

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 ОТ с 
Ду 400 мм на Ду 200 
мм   

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-1 до ТК1-2 
по ул. Новопяти-
горская,  прокладка 
протяженностью 
0,15 км, ППУ Ду 
200, глубина про-
кладки 2м в сухих 
грунтах в траншеях 
с откосами с по-
грузкой и вывозом 
грунта автотранс-
портом 
 

диаметр мм 400 200 2022 2022 4753 0 0 0 4753 0 0 0 

3.1.2. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №1 от 
ТК1-2 до ТК1-3 по  
ул. Новопятигорская, 
в связи с уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 300 мм на Ду 150 
мм   

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-2 до ТК1-3 
по  ул. Новопяти-
горская,  прокладка 
протяженностью 
0,09 км, ППУ Ду 
150, глубина про-
кладки 2м в сухих 
грунтах в траншеях 
с откосами с по-
грузкой и вывозом 
грунта автотранс-
портом 
 

диаметр мм 300 150 2022 2022 2476 0 0 0 2476 0 0 0 

3.1.3. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №1 от 
ТК1-3 до ТК1-4 по  
ул. Новопятигорская, 
в связи с уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 300 мм на Ду 150 
мм     

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-3 до ТК1-4 
по  ул. Новопяти-
горская,  прокладка 
протяженностью 
0,01 км, ППУ Ду 
150, глубина про-
кладки 2м в сухих 
грунтах в траншеях 
с откосами с по-
грузкой и вывозом 
грунта автотранс-
портом 

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



3.1.4. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №1 от 
ТК1-4 до ТК1-5 по  
ул. Новопятигорская, 
в связи с уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 200 мм на Ду 150 
мм  

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной № 1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-4 до ТК1-5 
по  ул. Новопяти-
горская,  прокладка 
протяженностью 
0,052 км, ППУ Ду 
150, глубина про-
кладки 2м в сухих 
грунтах в траншеях 
с откосами с по-
грузкой и вывозом 
грунта автотранс-
портом 

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

3.1.5. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №1 от 
ТК1-2 до ТК1-6 по  
ул. Новопятигорская, 
в связи с уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 400 мм на Ду 125 
мм 

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-2 до ТК1-6 
по  ул. Новопяти-
горская,  прокладка 
протяженностью 
0,051 км, ППУ 
Ду125, глубина 
прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

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

3.1.6. 

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

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-6 до ТК1-7 
по  ул. Орджони-
кидзе,  протяжен-
ностью 0,075 км, 
ППУ Ду100, глуби-
на прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

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



3.1.7. 

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 ОТ с 
Ду 300 мм на Ду 100 
мм 

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

Тепловая сеть от 
котельной №1   ул. 
Железноводская, 
д. 90, г. Ессентуки 
от ТК1-7 до ТК1-8 
по  ул. Орджони-
кидзе,  протяжен-
ность 0,2245км, 
ППУ Ду100, глуби-
на прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

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

3.1.8. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по 
ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 159 мм на Ду 100 
мм  

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

 Тепловая сеть от 
котельной  № 4 ул. 
Никольская,5 г. 
Ессентуки от ТК3-1-
1 до ТК3-1-2 по ул. 
Головченко,  про-
кладка протяжен-
ностью 0,055 км, 
ППУ Ду 100, глуби-
на прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

диаметр мм 159 100 2020 2020 1324 0 1324 0 0 0 0 0 

3.1.9. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по 
ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ГВС с 
Ду 100 мм на Ду 80 
мм  

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

 Тепловая сеть от 
котельной  № 4 ул. 
Никольская,5 г. 
Ессентуки от ТК3-1-
1 до ТК3-1-2 по ул. 
Головченко,  про-
кладка протяжен-
ностью 0,055 км, 
ППУ Ду 80, глубина 
прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

диаметр мм 100 80 2020 2020 1135 0 1135 0 0 0 0 0 



3.1.10. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-4 до ТК3-1-5  
по ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 159 мм на Ду 100 
мм  

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

 Тепловая сеть от 
котельной  № 4 ул. 
Никольская,5 г. 
Ессентуки от ТК3-1-
1 до ТК3-1-2 по ул. 
Головченко,  про-
кладка протяжен-
ностью 0,03 км, 
ППУ Ду100, глуби-
на прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

диаметр мм 159 100 2020 2020 722 0 722 0 0 0 0 0 

3.1.11. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-4 до ТК3-1-5  
по ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ГВС с 
Ду 100 мм на Ду 80 
мм 

Для обеспечения надеж-
ности системы теплоснаб-
жения,    качественного и 
бесперебойного снабже-
ния тепловой энергией 
потребителей, повышения 
эффективности функцио-
нирования системы тепло-
снабжения за счет улуч-
шения технико-
экономических показате-
лей, снижения эксплуата-
ционных затрат, сокраще-
ние тепловых и гидравли-
ческих потерь. 

 Тепловая сеть от 
котельной  № 4 ул. 
Никольская,5 г. 
Ессентуки от ТК3-1-
4 до ТК3-1-5  по ул. 
Головченко,  про-
кладка протяжен-
ностью 0,03 км, 
ППУ Ду 80, глубина 
прокладки 2м в 
сухих грунтах в 
траншеях с отко-
сами с погрузкой и 
вывозом грунта 
автотранспортом 

диаметр мм 100 80 2020 2020 592 0 592 0 0 0 0 0 

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

3.2.1 

Модернизация  ко-
тельной №2.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  двух 
современных газо-
вых горелок BLU 
5000.1 PRE TC S4 
ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

Модернизация основных 
производственных фондов 
с  целью   соблюдения  
требований энергетиче-
ской эффективности и 
энергосбережения;  эко-
номия топлива и уменьше-
ние теплопотерь в связи с 
автоматическим регулиро-
ванием на базе современ-
ных систем автоматики; 
обеспечение потребителей  
тепловой энергии каче-
ством теплоснабжения, 
снижение эксплуатацион-
ных затрат.  

Котельная №2, 
по адресу: г. Ес-
сентуки,  ул. Вок-
зальная, 
д.37а,отдельно 
стоящая, тепло-
вая мощность 
объекта  25,4 
Гкал/час, основ-
ное топливо при-
родный газ, ре-
зервного топлива 
нет. 

Удель-
ный 

расход 
газа 

кг 
у.т./Гк

ал 
172,0 171,80 2020 2020 7438 0 7438 0 0 0 0 0 



3.2.2 

Модернизация  ко-
тельной №4.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2-ух 
современных газо-
вых горелок  BLU 
5000.1 PRE TC S4 
ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

Модернизация основных 
производственных фондов 
с  целью   соблюдения  
требований энергетиче-
ской эффективности и 
энергосбережения;  эко-
номия топлива и уменьше-
ние теплопотерь в связи с 
автоматическим регулиро-
ванием на базе современ-
ных систем автоматики; 
обеспечение потребителей  
тепловой энергии каче-
ством теплоснабжения, 
снижение эксплуатацион-
ных 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./Гк

ал 
179,2 179,0 2022 2023 9875 0 0 0 2610 7265 0 0 

3.2.3 

Модернизация ко-
тельной 
№6.Техническое 
перевооружение 
системы газопотреб-
ления.  Замена уста-
ревших  горелок на 
BLU 3000.1 PRE TC 
S4  прогрессивную в 
комплекте с модуля-
тором с электронным  
управлением на базе 
Lamtec ВT 320 фир-
мы EKOFLAM,  Ита-
лия  на котлах ДКВр 
4/13 – 2шт  и  моду-
ляционную  газовую 
блочную горелку 
BLU5000.1 PRE TC 
S4 ВT 320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM на ДКВр 
6,5/13-1шт  
 

Модернизация основных 
производственных фондов 
с  целью   соблюдения  
требований энергетиче-
ской эффективности и 
энергосбережения;  эко-
номия топлива и уменьше-
ние теплопотерь в связи с 
автоматическим регулиро-
ванием на базе современ-
ных систем автоматики; 
обеспечение потребителей  
тепловой энергии каче-
ством теплоснабжения, 
снижение эксплуатацион-
ных затрат.  

Котельная  №6,  
г. Ессентуки, ул. 
Фрунзе, д. 5, 
отдельно стоя-
щая, тепловая 
мощность объек-
та 14,81 Гкал/час, 
основное топли-
во природный 
газ, резервного 
топлива нет. Удель-

ный 
расход 

газа 

кг 
у.т./Гк

ал 
149,8 149,6 2021 2022 7438 0 0 2823 4615 0 0 0 

 
3.2.4 

Модернизация  ко-
тельной №10.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2- источ-
ников тепловой энер-
гии суммарной рас-
четной тепловой 
нагрузкой P=3 МВт 
на современные, 
регулируемые,  

Модернизация устаревше-
го котлового оборудования  
ТВГ-1,5, которое находит-
ся в эксплуатации более 
40 лет, с целью соблюде-
ния  требований энергоф-
фективности, ресурсосбе-
режения,  экономии топли-
ва, уменьшение теплопо-
терь в связи с автоматиче-
ским регулированием на 
базе современных систем  

 
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./Гк

ал 
132,2 132,0 2022 2022 6800 0 0 0 6800 0 0 0 



 

экономичные водо-
грейные котлы  типа 
RS-D1500 1500 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками  
BLU 1700.1 PR TC. 
 

автоматики, повышения 
КПД котлов 
 

 

              

3.2.5 

Модернизация  ко-
тельной №7.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2- источ-
ников тепловой энер-
гии суммарной рас-
четной тепловой 
нагрузкой P=5,8 МВт 
на современные, 
регулируемые, эко-
номичные водо-
грейные котлы  типа 
RS-D3000 3000 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками  
BLU 4000.1 PR TC. 
 

Модернизация устаревше-
го котлового оборудования 
КСВ-2,9 которое находится 
в эксплуатации 20 лет, с 
целью соблюдения  требо-
ваний энергоффективно-
сти, ресурсосбережения,  
экономии топлива, умень-
шение теплопотерь в свя-
зи с автоматическим регу-
лированием на базе со-
временных систем авто-
матики, повышения КПД 
котлов 

Котельная №7, 
по адресу: г. Ес-
сентуки,  ул. 
Пушкина, д. 122, 
отдельно стоя-
щая, тепловая 
мощность объек-
та 5 Гкал/час, 
основное топли-
во природный 
газ, резервного 
топлива нет. 

Удель-
ный 

расход 
газа 

кг 
у.т./Гк

ал 
172,4 172,2 2021 2021 8400 0 0 8400 0 0 0 0 

Всего по группе 3 

  
    

      
61 148 0 11 211 11 223 24 240 14 474 0 0 

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

4.1.1. --- ---               0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по группе 4 

                  0 0 0 0 0 0 0 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 --- --- 

  

            0 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 61 148 0 11 211 11 223 24 240 14 474 0 0 

 

 



Форма N 3-ИП ТС 

Плановые значения показателей, 

достижение которых предусмотрено в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 

 
        АО «Энергоресурсы» 

(наименование регулируемой организации) 

 
        в сфере теплоснабжения на 2020 – 2023  годы 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

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 
диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 400 мм на Ду 200 мм   

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           
  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 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 тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

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

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           
  



3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 96 2,5 96 96 0 2,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 145,09 37,42 145,09 145,09 37,42 37,42 

% от полезного 
отпуска тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

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

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 96 2,5 96 96 0 2,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 16,12 4,16 16,12 16,12 4,16 4,16 

% от полезного 
отпуска тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №1 от ТК1-4 до ТК1-5 по  ул. Новопятигорская, в связи с уменьше-
нием диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 200 мм на Ду 150 мм  



1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 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 тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №1 от ТК1-2 до ТК1-6 по  ул. Новопятигорская, в связи с уменьше-
нием диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 400 мм на Ду 125 мм 

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           
  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 96 2,5 96 96 0 2,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 99,34 19,80 99,34 99,34 19,80 19,80 

% от полезного 
отпуска тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей 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 транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 96 0 96 96 96 0 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 120,90 24,77 120,90 120,90 120,90 24,77 

% от полезного 
отпуска тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №1 от ТК1-7 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 транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 96 0 96 96 96 0 

5 Потери тепловой энергии при Гкал в год 361,91 74,15 361,91 361,91 361,91 74,15 



передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

% от полезного 
отпуска тепловой 

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

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче 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, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №4 от ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по ул. Головченко, в связи с уменьшением 
диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 159 мм на Ду 100 мм  

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           
  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 68 7,5 0 2,5 5 7,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 56,42 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
0,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

1,94 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №4 от ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по ул. Головченко, в связи с уменьшением 
диаметра подающего и обратного трубопровода ГВС с Ду 100 мм на Ду 80 мм  

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  



4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 85 7,5 0 2,5 5 7,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 48,34 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

0,54 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №4 от ТК3-1-4 до ТК3-1-5  по ул. Головченко, в связи с уменьшени-
ем диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 159 мм на Ду 100 мм  

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал             

т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 68 7,5 0 2,5 5 7,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 30,77 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

1,06 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Реконструкция участка тепловой сети от  котельной  №4 от ТК3-1-4 до ТК3-1-5  по ул. Головченко, в связи с уменьшени-
ем диаметра подающего и обратного трубопровода ГВС с Ду 100 мм на Ду 80 мм 

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 
Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 

т.у.т./Гкал             



тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя т.у.т./м3 <*>           

  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 85 7,5 0 2,5 5 7,5 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год 25,17 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

0,39 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Модернизация  котельной №2. Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование  с  установкой  
двух современных газовых горелок BLU 5000.1 PRE TC S4 ВТ320 (1200-5000 кВт), фирмы EKOFLAM 

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал 0,1720 0,1718 0,1718 0,1718 0,1718 0,1718 

т.у.т./м3 <*>           
  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 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 тепловой 

энергии 
            

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

            

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Модернизация  котельной №4.    Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование с  установ-
кой  2-ух современных газовых горелок  BLU 5000.1 PRE TC S4 ВТ320 (1200-5000 кВт), фирмы EKOFLAM 



1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал 0,1792 0,1790 0,1792 0,1792 0,1790 0,1790 

т.у.т./м3 <*>             

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 95 56,1 95 95 56 56,1 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год             

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
            

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

            

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Модернизация котельной №6.Техническое перевооружение системы газопотребления.  Замена устаревших  горелок на 
BLU 3000.1 PRE TC S4  прогрессивную в комплекте с модулятором с электронным  управлением на базе Lamtec ВT 320 фирмы 
EKOFLAM,  Италия  на котлах ДКВр 4/13 – 2шт  и  модуляционную  газовую блочную горелку BLU5000.1 PRE TC S4 ВT 320 (1200-5000 
кВт), фирмы EKOFLAM на ДКВр 6,5/13-1шт  

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал 0,1498 0,1496 0,1498 0,1496 0,1496 0,1496 

т.у.т./м3 <*>           
  

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

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

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год             

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
            

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

            

куб. м для пара 
<***> 

          
  



7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие: Модернизация  котельной №10.  Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование    с  установ-
кой  2- источников тепловой энергии суммарной расчетной тепловой нагрузкой P=3 МВт на современные, регулируемые, экономичные 
водогрейные котлы  типа RS-D1500 1500 кВт с прогрессивными газовыми горелками  BLU 1700.1 PR TC. 

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3           

  

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал 0,1322 0,1320 0,1322 0,1322 0,1320 0,1320 

т.у.т./м3 <*>             

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           

  

4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

% 95 56,1 95 95 56 56,1 

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год             

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
            

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

          
  

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Мероприятие:Модернизация  котельной №7. Техническое перевооружение системы газопотребления. Проектирование  с  установкой  
2- источников тепловой энергии суммарной расчетной тепловой нагрузкой P=5,8 МВт на современные, регулируемые, экономичные 
водогрейные котлы  типа RS-D3000 3000 кВт с прогрессивными газовыми горелками  BLU 4000.1 PR TC. 

1 
Удельный расход электриче-
ской энергии на транспортиров-
ку теплоносителя 

кВт·ч/м3             

2 

Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии и (или) теп-
лоносителя 

т.у.т./Гкал 0,1724 0,1722 0,1724 0,1722 0,1722 0,1722 

т.у.т./м3 <*>             

3 
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч           
  



4 

Износ объектов системы тепло-
снабжения с выделением про-
цента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализа-
ции Инвестиционной програм-
мы 

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

5 
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

Гкал в год             

% от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
          

  

6 
Потери теплоносителя при пе-
редаче тепловой энергии по 
тепловым сетям 

тонн в год для 
воды <**> 

          
  

куб. м для пара 
<***> 

          
  

7 

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

          

  

Показатели, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. (Расчет произ-
веден в целом по всем мероприятиям) 

  

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 

определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об 

охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодатель-
ством РФ об 

охране окружа-
ющей среды 

            

     - Углерода оксид т 132,420 122,140 129,7713 127,17584 124,6323 122,140 

     - Азота оксид т 11,2574 10,58478 11,03225 11,021222 10,8008 10,58478 

  
Объем присоединяемой тепло-
вой нагрузки новых потребите-
лей 

Гкал/ч 
       Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей  не 

планируется 

        
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Форма N 4-ИП ТС 

                           
 

                          
Показатели надежности 

и энергетической эффективности объектов централизованного 

теплоснабжения  АО "Энергоресурсы" 

(наименование регулируемой организации) 

                           

N 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество прекращений пода-
чи тепловой энергии, теплоно-
сителя в результате технологи-
ческих 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 
производство единицы тепловой 
энергии, отпускаемой с коллек-

торов 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 

Т
е
ку

щ
е
е
 з

н
а
ч
е
н
и
е
 

  

Т
е
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е
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е
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е
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е
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и
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2020 2021 2022 
20
23 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

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 "Энергоре-

сурсы" 
1,7278 1,6960 1,6835 1,6711 1,6586 0,4153 0,4053 0,4006 0,3958 0,3910 169,21 169,07 169,04 169,02 169,00 3,0952 2,6630 2,6630 2,6630 2,6630 67 060,80 53 410,00 53 410,00 53 410,00 53 410,00 

                            

 

 

 

 

 

 



                 
Форма N 5-ИП ТС 

Финансовый план 
АО «Энергоресурсы» 

(наименование энергоснабжающей организации) 
в сфере теплоснабжения на 2020 – 2023  годы 

  

  

  

  

N п/п 
Источники финан-

сирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 

по видам деятельности 
Всего 

по годам реализации инвестпрограммы   

теплоснабжение 2020 2021 2022 2023 

Итого 
Произ-

водство 
Передача Итого 

Произ-
водство 

Передача Итого 
Произ-

водство 
Переда-

ча 
Итого 

Произ-
водство 

Пере-
дача 

Итого 
Произ-

водство 
Переда-

ча 
Итого 

Произ-
водство 

Переда-
ча 

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

1. 
Собственные сред-
ства 

50 956,66 33 292,50 17 664,16 50 956,66 33 292,50 17 664,16 9 342,49 6 198,33 3 144,16 9 352,50 9 352,50 0,00 20 200,00 11 687,50 8 512,50 12 061,67 6 054,17 6 007,50 

1.1. 
амортизационные 
отчисления 

40 272,65 22 608,49 17 664,16 40 272,65 22 608,49 17 664,16 8 353,08 5 208,92 3 144,16 9 287,33 9 287,33 0,00 10 607,16 2 094,66 8 512,50 12 025,08 6 017,58 6 007,50 

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 ОТ с 
Ду 400 мм на Ду 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 уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 300 мм на Ду 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 уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 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 уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 200 мм на Ду 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. Новопятигорская, 
в связи с уменьше-
нием диаметра по-
дающего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 400 мм на Ду 125 
мм 

1 066,67 0,00 1 066,67 1 066,67 0,00 1 066,67 0,00     0,00     1 066,67   1 066,67 0,00     

1.1.6. 

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

1 504,17 0,00 1 504,17 1 504,17 0,00 1 504,17 0,00     0,00     0,00     1 504,17   1 504,17 

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 ОТ с 
Ду 300 мм на Ду 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  №4 от 
ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по 
ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 159 мм на Ду 100 
мм  

1 103,33 0,00 1 103,33 1 103,33 0,00 1 103,33 1 103,33   1 103,33 0,00     0,00     0,00     



1.1.9. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-1 до ТК3-1-2 по 
ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ГВС с 
Ду 100 мм на Ду 80 
мм  

945,83 0,00 945,83 945,83 0,00 945,83 945,83   945,83 0,00     0,00     0,00     

1.1.10
. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-4 до ТК3-1-5  
по ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ОТ с 
Ду 159 мм на Ду 100 
мм  

601,67 0,00 601,67 601,67 0,00 601,67 601,67   601,67 0,00     0,00     0,00     

1.1.11
. 

Реконструкция участ-
ка тепловой сети от  
котельной  №4 от 
ТК3-1-4 до ТК3-1-5  
по ул. Головченко, в 
связи с уменьшени-
ем диаметра подаю-
щего и обратного 
трубопровода ГВС с 
Ду 100 мм на Ду 80 
мм  

493,33 0,00 493,33 493,33 0,00 493,33 493,33   493,33 0,00     0,00     0,00     

1.1.12
. 

Модернизация  ко-
тельной №2. Техни-
ческое перевооруже-
ние системы газопо-
требления. Проекти-
рование    с  установ-
кой  двух современ-
ных газовых горелок 
BLU 5000.1 PRE TC 
S4 ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

5 208,92 5 208,92 0,00 5 208,92 5 208,92 0,00 5 208,92 5 208,92   0,00     0,00     0,00     

1.1.17
. 

Модернизация  ко-
тельной №4. Техни-
ческое перевооруже-
ние системы газопо-
требления. Проекти-
рование    с  установ-
кой  2-ух современ-
ных газовых горелок  
BLU 5000.1 PRE TC 
S4 ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

6 017,58 6 017,58 0,00 6 017,58 6 017,58 0,00 0,00     0,00     0,00     6 017,58 6 017,58   



1.1.18
. 

Модернизация ко-
тельной №6. Техни-
ческое перевооруже-
ние системы газопо-
требления. Замена 
устаревших  горелок 
на BLU 3000.1 PRE 
TC S4  прогрессив-
ную в комплекте с 
модулятором с элек-
тронным  управлени-
ем на базе Lamtec 
ВT 320 фирмы 
EKOFLAM,  Италия  
на котлах ДКВр 4/13 
– 2шт  и  модуляци-
онную  газовую 
блочную горелку 
BLU5000.1 PRE TC 
S4 ВT 320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM на ДКВр 
6,5/13-1шт  

2 287,33 2 287,33 0,00 2 287,33 2 287,33 0,00 0,00     2 287,33 2 287,33   0,00     0,00     

1.1.19
. 

Модернизация  ко-
тельной №10. Техни-
ческое перевооруже-
ние системы газопо-
требления. Проекти-
рование    с  установ-
кой  2- источников 
тепловой энергии 
суммарной расчет-
ной тепловой нагруз-
кой P=3 МВт на со-
временные, регули-
руемые, экономич-
ные водогрейные 
котлы  типа RS-
D1500 1500 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками  
BLU 1700.1 PR TC. 

2 094,66 2 094,66 0,00 2 094,66 2 094,66 0,00 0,00     0,00     2 094,66 2 094,66   0,00     

1.1.20 

Модернизация  ко-
тельной №7.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2- источ-
ников тепловой энер-
гии суммарной рас-
четной тепловой 
нагрузкой P=5,8 МВт 
на современные, 
регулируемые, эко-
номичные водо-
грейные котлы   

7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00     7 000,00 7 000,00   0,00     0,00     



. 

типа RS-D3000 3000 
кВт с прогрессивны-
ми газовыми горел-
ками  BLU 4000.1 PR 
TC. 

                  

1.2. 

прибыль, 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. 

Модернизация  ко-
тельной №2.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  двух 
современных газо-
вых горелок BLU 
5000.1 PRE TC S4 
ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

989,41 989,41 0,00 989,41 989,41 0,00 989,41 989,41   0,00     0,00     0,00     

1.2.2. 

Модернизация  ко-
тельной №4.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2-ух 
современных газо-
вых горелок  BLU 
5000.1 PRE TC S4 
ВТ320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM 

2 211,59 2 211,59 0,00 2 211,59 2 211,59 0,00 0,00     0,00     2 175,00 2 175,00   36,59 36,59   

1.2.3. 

Модернизация ко-
тельной 
№6.Техническое 
перевооружение 
системы газопотреб-
ления.  Замена уста-
ревших  горелок на 
BLU 3000.1 PRE TC 
S4  прогрессивную в 
комплекте с модуля-
тором с электронным  
управлением на базе 
Lamtec ВT 320 фир-
мы EKOFLAM,  Ита-
лия  на котлах ДКВр 
4/13 – 2шт  и  моду-
ляционную  газовую 
блочную горелку 
BLU5000.1 PRE TC 
S4 ВT 320 (1200-5000 
кВт), фирмы 
EKOFLAM на ДКВр 
6,5/13-1шт  

3 911,00 3 911,00 0,00 3 911,00 3 911,00 0,00 0,00     65,17 65,17   3 845,83 3 845,83   0,00     



1.2.4. 

Модернизация  ко-
тельной №10.    Тех-
ническое перевоору-
жение системы га-
зопотребления. Про-
ектирование    с  
установкой  2- источ-
ников тепловой энер-
гии суммарной рас-
четной тепловой 
нагрузкой P=3 МВт 
на современные, 
регулируемые, эко-
номичные водо-
грейные котлы  типа 
RS-D1500 1500 кВт с 
прогрессивными 
газовыми горелками  
BLU 1700.1 PR TC. 

3 572,01 3 572,01 0,00 3 572,01 3 572,01 0,00 0,00     0,00     3 572,01 3 572,01   0,00     

1.3. 

средства, получен-
ные за счет платы 
за подключение 

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

1.4. 

прочие собствен-
ные средства, в т.ч. 
средства от эмис-
сии ценных бумаг 

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

2. 
Привлеченные 
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. кредиты 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. займы 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. 
прочие привлечен-
ные 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. 
Бюджетное финан-
сирование 

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. 

Прочие источники 
финансирования, в 
т.ч. лизинг 

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 33 292,50 17 664,16 50 956,66 33 292,50 17 664,16 9 342,49 6 198,33 3 144,16 9 352,50 9 352,50 0,00 20 200,00 11 687,50 8 512,50 12 061,67 6 054,17 6 007,50 

 

 



        

Форма N 6.1-ИП ТС 

               Отчет об исполнении инвестиционной программы 

АО «Энергоресурсы» 

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения за 2018 год 

         

N п/п Наименование мероприятий 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год оконча-
ния реали-

зации меро-
приятия 

Стоимость ме-
роприятий, тыс. 

руб. (с НДС) 
Примечание 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.2.1.                 

1.2.2.                 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.3.1.                 

1.3.2.                 

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях под-
ключения потребителей 

1.4.1.                 

1.4.2.                 

Всего по группе 1       

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строи-
тельство новых 

2.1.1 
Котельная №12 Строительство нового участка  тепловых сетей 
от ТК-6-1 до ТК-6 Ду 150 протяженностью  128 м  2018   2018   1 200     

2.1.2 

Котельная №10  Строительство нового участка тепловых сетей  
от ТК-4-2 до ТК-4-5 Ду 70, протяженностью 183 м, в связи с кон-
сервацией магистрального участка тепловых сетей от ТК-4-1 до 
ТК-4-5 по пер.Садовый, Ду 70, протяженностью 380м 

2018   2018   1 646     

Всего по группе 2 2 846 0   

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от 
разных источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 



3.1.1 

Реконструкция  магистрального участка  тепловых сетей от ТК-2 
до ТК-2-0 протяженностью 168м, Ду200мм, снабжающей МБУЗ 
"Ессентукскую центральную городскую больницу", проходящую 
под объектами капитального строительства – гаражами 

2016 2016 2018 2018 323 459 100 % выполнение* 

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

3.2.1 

Модернизация  котельной №10.    Техническое перевооружение 
системы газопотребления. Проектирование  автоматизирован-
ной и диспечеризированной котельной суммарной тепловой  
мощностью P= 5,0  МВт    с  установкой 3-х  новых источников 
тепловой энергии КВа, суммарной расчетной тепловой нагруз-
кой P=1,5 МВт  

2017 2017 2017 2017       

3.2.2 
Модернизация насосной группы, с установкой частотных преоб-
разователей на  котельной №2     2018 2018 2018 2018 4 781 1 590 100 % выполнение* 

3.2.4 

Модернизация котельной №3 Подключение когенерационных 
установок Cento T88 SP  мощностью 81 кВт    для теплоэлектро-
снабжения  котельной 

2017 2017 2017 2017       

3.2.5 

Модернизация котельной №4 Подключение когенерационных 
установок Cento T88 SP  мощностью 81 кВт    для теплоэлектро-
снабжения котельной 

2017 2017 2017 2017       

Всего по группе 3 5 104 2 049   

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

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

4.1.1. Установка узла  учета расхода газа на котельной  №7 2017 2017 2017 2017       

4.1.2. Установка узла  учета расхода газа на котельной № 8 2017 2017 2017 2017       

4.1.3. Установка узла  учета расхода газа на котельной № 11 2017 2017 2017 2017       

4.1.4. Установка узла  учета расхода газа на котельной № 12 2017 2017 2017 2017       

4.1.5. Установка узла  учета расхода газа на котельной № 14 2017 2017 2017 2017       

4.1.6. Установка узла  учета расхода газа на котельной  №16 2017 2017 2017 2017       

4.1.7 Установка узла  учета расхода газа на котельной  №23 2017 2017 2017 2017       

4.1.8 Установка приборов  учета тепла на котельной № 1 2017   2018   550     

4.1.9 Установка приборов  учета тепла на котельной № 2 2018   2018   550     

4.1.10 Установка приборов  учета тепла на котельной № 3 2018   2018   950     

4.1.11 Установка приборов  учета тепла на котельной № 4 2018   2018   550     

4.1.12 Установка приборов  учета тепла на котельной № 5 2018   2018   550     

4.1.13 Установка приборов  учета тепла на котельной № 6 2018   2018   550     

4.1.14 Установка приборов  учета тепла на котельной № 7 2018   2018   550     



4.1.15 Установка приборов  учета тепла на котельной № 8 2018   2018   450     

4.1.16 Установка приборов  учета тепла на котельной № 9 2018   2018   450     

4.1.17 Установка приборов  учета тепла на котельной № 10 2018   2018   450     

4.1.18 Установка приборов  учета тепла на котельной № 11 2018   2018   450     

4.1.19 Установка приборов  учета тепла на котельной № 12 2018   2018   550     

4.1.20 Установка приборов  учета тепла на котельной № 14 2018   2018   450     

4.1.21 Установка приборов  учета тепла на котельной № 16 2018   2018   450     

4.1.22 Установка приборов  учета тепла на котельной № 17 2018   2018   550     

Всего по группе 4 8 050 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 магистрального участка тепловых 
сетей от ТК-6-2 до ТК-5  по ул.Молодежная, Ду 150, протяженно-
стью  427 м  

2018   2018       
Консервацию планировали произ-
вести после строительства нового 
участка тепловой сети (п.2.1.1) 

5.1.2 

Котельная №10 Консервация магистрального участка тепловых 
сетей от  ТК- 4-1 до ТК-4-5    Ду 70, протяженностью 380 м  2018   2018       

Консервацию планировали произ-
вести после строительства нового 
участка тепловой сети (п.2.1.2) 

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

5.2.1.                 

5.2.2.                 

Всего по группе 5       

ИТОГО по программе 16 000 2 049   

* Мероприятия выполнены в полном объеме (100%): фактические затраты на мероприятия оказались меньше/больше планируемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 6.2-ИП ТС 

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения 

АО «Энергоресурсы» 

(наименование регулируемой организации) 

за  2018  год 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество прекраще-

ний подачи тепловой 

энергии, теплоносителя 

в результате технологи-

ческих нарушений на 

тепловых сетях 

на 1 км тепловых сетей 

Количество прекра-

щений подачи тепло-

вой энергии, теплоно-

сителя 

в результате техноло-

гических нарушений 

на источниках тепло-

вой энергии на 1 

Гкал/час установлен-

ной мощности 

Удельный расход 

топлива 

на производство 

единицы тепловой 

энергии, отпускае-

мой с коллекторов 

источников тепло-

вой энергии 

Отношение вели-

чины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоно-

сителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Величина техноло-

гических потерь 

при передаче теп-

ловой энергии, теп-

лоносителя по теп-

ловым сетям 

план факт план факт план факт план факт  план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

1 АО «Энергоресурсы» 1,7278 1,7278 0,4153 0,4153 170,98 169,21 3,006 3,0952  61 749,99 67 060,80 

                        

                        

                        

 


