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                                                                                                                                                                                                                  Форма № 1-ИП ТС

Ι.  Паспорт инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отно-
шении которой разрабатывается ин-
вестиционная программ в сфере теп-

лоснабжения

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края  "
Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" (ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»)

Местонахождение регулируемой орга-
низации 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6 

Сроки реализации инвестиционной 
программы 2019-2023 годы

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы  Заместитель генерального директора  (по перспективному развитию) В.А. Кононов

Контактная информация лица, ответ-
ственного за разработку инвестици-

онной программы
Приемная  : (8652)741-917, e-mail:stavropol @ gupsktek.ru   

Наименование органа исполнитель-
ной власти  субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, утвердив-

шего инвестиционную программу

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

Местонахождение органа, утвердив-
шего инвестиционную программу 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.184

Должностное лицо, утвердившее ин-
вестиционную программу Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

Дата утверждения инвестиционной 
программы  

Контактная информация лица, ответ-
ственного за утверждение инвестици-

онной программы
Приемная: (8652)296-488, e-mail:   priem@mingkhsk.ru  

Наименование органа исполнитель-
ной власти  Российской Федерации в 
области государственного регулиро-

вания тарифов

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

Место нахождения органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 

Федерации
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
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Дата согласования инвестиционной 
программы органом исполнительной 
власти  Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирова-

ния тарифов

Заключение региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 12.10.2018 г. № 01-11/2666

Должностное лицо согласовашее ин-
вестиционной программы Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края  С.Г. Губский 

Наименование органа  местного само-
управления, согласовавшего инвести-

ционную программу

Администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края
Администрация города Буденновска 
Администрация  муниципального образования Архиповского сельсовета Буденновского района Ставропольского края
Администрация  муниципального образования Томузловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края
Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края
Администрация  Ипатовского городского округа Ставропольского края
Администрация Минераловодского городского Ставропольского края
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
Администрация муниципального образования Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края
Администрация муниципального образования Труновского сельсовета Труновского района Ставропольского края
Администрация муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края
Администрация города Михайловска
Администрация муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

Местонахождение органа, согласовав-
шего инвестиционную программу

356420, Ставропольский край, Благодарненский округ, г. Благодарный, ул. Ленина, 1 8 (86549) 2-15-30, 2-14-31 
356800 Ставропольский край,г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46 (8 865-59) 2-09-47, ф. 2-06-91
356838, Ставропольский край, Буденновский район, с. Архиповское, ул. Советская,147, (86559) 6-22-60, 6-22-25
356832, Ставропольский край, Буденновский район, с. Томузловское, ул. Ленина, 132.(86559) 9-53-68, 9-53-66
357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы, 1  (8 879-51) т. 2-30-50, 5-09-02, ф. 2-30-50
356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 80. (86542) 2-23-60, 2-15-99 
357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54  (87922) 6-57-23,  6-44-33
356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, (86547) 4-11-95, (86547) 4-10-76
357351, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101.  (879-61) 5-11-41
356180, Ставропольский край, Труновский район, село Труновское, улица Гагарина, 6 (86546) 27-1-65
356190, Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, ул. Ленина, д. 57 (86546)23-1-97
356240, Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 98 (86553)7-02-10, факс 7-01-38
356205, Ставропольский кр., Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 1(86553) 3-52-98
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Должностное лицо, согласовавшее ин-
вестиционную программу 

Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Бычков С.Т.
Глава  города Буденновска Шевченко В.В.
Глава муниципального образования  Архиповского сельсовета Васильченко И.А.
Глава муниципального образования  Томузловского сельсовета Степанишин П.А.
Глава администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Клетин М.В.
Глава Ипатовского городского округа Ставропольского края Савченко С.Б.
Главы Минераловодского городского округа Перцев С.Ю.
Глава Петровского городского округа Ставропольского края Захарченко А.А.
Глава  муниципального образования Труновского сельсовета Труновского района Ставропольского края Попенко В.М.
Глава  муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края Богданов Н.Б.
Глава города Михайловска Серов И.В.
Глава муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края Стаценко В.П.

Дата согласования инвестиционной 
программы Даты согласования инвестиционной программы указаны в приложении к инвестиционной программе

Контактная информация лица, ответ-
ственного за согласование инвестици-

онной программы

Заместитель начальника планово-экономического отдела  Шкуренко О.А. 
тел. +7 8652 77-88-61
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ΙΙ.Введение 

Инвестиционная  программа  государственного  унитарного  предприятия  Ставропольского  края  "Ставропольский  краевой 
теплоэнергетический комплекс" (далее по тексту - ГУП СК «Крайтеплоэнерго») в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы 
разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению в 
объемах соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии на 
территории  муниципальных  образований  Ставропольского  края  и  охватывает  системы  теплоснабжения,  эксплуатируемые 
предприятием.

Основное направление инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы 
(далее по тексту — Программа) это снижение затрат на приобретаемые энергоресурсы, повышение надежности и качества 
оказываемых  услуг  теплоснабжения,  увеличение  энергетической  эффективности  тепловых  источников.  Соответствие 
законодательно установленным санитарно - эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения 
современного оборудования и материалов.

В  Программе  определены  финансовые  потребности,  необходимые  для  реализации  мероприятий  по  реконструкции  и 
модернизации системы теплоснабжения ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на территории Ставропольского края. Финансирование 
осуществляется  за  счет  амортизационных  отчислений.  Привлечение  средств  из  краевого  бюджета  не  предусмотрено. 
Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и надежность оказываемых потребителям услуг отопления и 
горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической и экономической эффективности предприятия, а также снизить 
аварийность системы коммунальной инфраструктуры.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 

Целевом – реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения поселений и городских округов Ставропольского края в 
соответствии  с  целью реализации  мероприятий  инвестиционной  программы для  обеспечения  существующих потребителей 
услугами  теплоснабжения  надлежащего  качества  и  надежности  в  жилищной,  социальной  и  промышленной  сферах 
муниципальных образований. 

Плановом  -  формирование  инвестиционной программы в  рамках  перспективных  планов  развития  систем теплоснабжения 
муниципальных образований и городских округов Ставропольского края. 

Системности  -  рассмотрение  инвестиционной  программы  в  рамках  системного  подхода  к  решению  проблем  в  сфере 
теплоснабжения. 
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Массовости - формирование инвестиционной программы с применением типовых проектных решений. 

В  Программе  определены  объемы  финансовой  потребности,  необходимые  для  реализации  мероприятий  по  модернизации 
теплоэнергетического хозяйства Ставропольского края. Финансирование осуществляется за счет амортизационных отчислений 
основных производственных фондов предприятия.

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество и надежность оказываемых потребителям 
услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения,  улучшить  показатели  энергетической  и  экономической  эффективности 
предприятия, а также снизить аварийность коммунальной инфраструктуры отрасли. 

ΙΙΙ.Общие положения

Государственное  унитарное  предприятие  Ставропольского  края  «Ставропольский  краевой  теплоэнергетический 
комплекс» создано в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2001 г. № 275 - п.

Имущество  ГУП  СК  «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»  находится  в  государственной  (краевой)  собственности,  является 
неделимым, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  является крупнейшим поставщиком услуг централизованного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения края,  обеспечивает тепловой энергией более 115 тысяч человек и 2,5 тысяч организаций в 21 районе края, на 
территории 164 населённых пунктов. Предприятие обслуживает более 40 % источников тепловой энергии Ставропольского 
края, а также имеет единый тариф на услуги теплоснабжения и единую финансово - правовую схему. 

В хозяйственном ведении предприятия  находится: 

• 371,87 км тепловых сетей;

• 411 котельных, на которых установлено 1157 котлов. 

Установленная мощность оборудования 1033,88     Гкал/час
Присоединённая нагрузка 490,37       Гкал/час

В  структуру  предприятия  входит  11  производственных  филиалов.  Каждый  филиал  является  обособленным 
подразделением ГУП СК «Крайтеплоэнерго», расположенным вне места нахождения предприятия и осуществляющим часть его 
функций, в том числе функции представительства. 
Ниже приведены данные о зоне обслуживания потребителей тепловой энергии  и техническая характеристика предприятия.
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Красногвардейский 
район 

 
 

Ипатовский район 

Новоалексан 
дровский 

район 

Апанасенковский район 

Труновский 
район 

Изобильне
нский 
район 

Петровский 
район 

Туркменский район 

Грачевский 
район 

Шпаковский 
район 

Арзгирский 
район 

Благодарненский 
район 

Александровский 
район 

Андроповский 
район 

Кочубеевский 
район 

Левокумский 
район 

Нефтекумский 
район 

Буденновский 
район 

Новоселицкий 
район 

Минераловод
ский район 

Георгиевский 
район 

Советский 
район Степновский 

район 

Курский 
район Кировский 

район 

Предгорный 
район 

г. Ставрополь 

- Районы обслуживаемые ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

 - Присоединенная мощность, мВт 

- Протяженность тепловых сетей, км 

 

- Количество котельных, шт 

Характеристика и состояние 
технологического оборудования  

и тепловых сетей 
по филиалам  

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

9,473 7 

10,097 

5,299 15 

3,984 

23 5,472 

6,799 

28 44,951 

32,345 

27 25,536 

27,859 

27 14,426 

10,869 

50 118,422 

51,03 

11 116,548 

25,7 

25 54,239 

36,226 

27 43,013 

25,28 

9 4,245 

9,867 26 14,911 

12,594 

18 9,372 

11,124 

2 1,829 

0,989 

20 7,149 

8,03 

г.Буденновск 21 86,689 

37,1136 

2 1,348 

1,165 
1 0,209 

1,175 

г.Невинномысск 

22 19,78 

17,96 

23 17,568 

18,502 

2 1,285 

0,476 

5 6,17 

6,6 

2 0,333 

0 

 

г.Зеленокумск 

18 22,438 

17,1 

3 28,2 

2,8 
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Техническая характеристика предприятия

Количество котельных, шт. Протяженность тепловых сетей, км.

Установленная мощность, Гкал/ч Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

375,5 367,56 371,87

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

4 кв.2015 4 кв.2016 4 кв.2017

1049,9
1040,9 1033,88

4 кв.2015 4 кв. 2016 4 кв. 2017

521,8
520,9 490,37

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

431 414 411
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Динамика полезного отпуска тепловой энергии по категориям потребителей за 2015-2023 годы (Гкал)

Наименование показателя 
факт 
2015

факт 
2016

факт 
2017

план РТК 
2018

план 
2019

план 
2020

план 
2021 план 2022 план 2023

Полезный отпуск тепловой энер-
гии, Гкал 817 321,8 813 388,8 796 950,8 816 235,6 813 926,0 813 926,0 813 926,0 813 926,0 813 926,0

в т.ч населению , Гкал 474 878,1 470 772,2 458 032,7 468 897,9 468 710,0 468 710,0 468 710,0 468 710,0 468 710,0
бюджет, Гкал 289 873,6 290 983,9 288 996,8 295 300,9 294 648,9 294 648,9 294 648,9 294 648,9 294 648,9
прочие, Гкал 52 570,1 51 632,7 49 921,3 52 036,8 50 567,1 50 567,1 50 567,1 50 567,1 50 567,1

Ις. Основные сведения о программе

Инвестиционной программой предусматривается проведение работ по замене морально устаревшего, физически изношенного и 
отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования на современное с применением энергосберегающих технологий 
и высоким уровнем автоматизации процессов производства тепловой энергии. 

В  настоящую  программу  включены  техническое  перевооружение  22  котельных,  установка  3-х  блочно-модульных 
котельных, реконструкция тепловых сетей от 2-х котельных предприятия, протяженностью (в двухтрубном исчислении) 3 134 м 
, приобретение 4-х единиц спецтехники и одного сервера.

Суммарная тепловая мощность установленного оборудования (до начала реализации программы) составляет 51,13 Гкал/ч, 
присоединенная нагрузка 23,58 Гкал/ч. Основной парк оборудования – это котлы, имеющие КПД 60-70%.

Основаниями для включения котельных в Программу являлось:

• физическая изношенность котельного и насосного оборудования;

• недостаточная загруженность котельных (использование установленной тепловой мощности 46,1), 

• низкий КПД оборудования;

• недостаточный уровень автоматизации;

• морально устаревшие приборы учета топливно-энергетических ресурсов;

• отсутствие  систем  водоподготовки,  что  приводит  к  образованию  отложений  в  трубопроводах  тепловых  сетей  и  в 
поверхностях нагрева котлов,  ухудшая теплопередачу и увеличивая расход топливно-энергетических ресурсов.
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Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

• установка 67-и новых стальных жаротрубных котлов с КПД более 90%;

• установка 60 узлов учета топливно-энергетических ресурсов;

• установка  общекотельного  оборудования:  98  ед.  насосных  агрегатов  соответствующей  мощности;  установок  по 
химочистке воды; систем рециркуляции теплоносителя;  комплексных систем автоматизации и контроля за режимами 
работы котельной на основе логически программируемых контроллеров, что позволяет оптимизировать работу котельной 
в  соответствии  с  тепловой  нагрузкой  и  температурой  наружного  воздуха,  осуществлять  дистанционный  контроль 
параметров её работы, отслеживать расход топливно-энергетических ресурсов в реальном времени;

• реконструкция магистральных тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.

ς.      Цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки и реализации инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является реализация мероприятий, 
включенных в схемы теплоснабжения муниципальных образований - городских округов – городов: Благодарный, Буденновск, 
Светлоград, Ипатово, Михайловск, Минеральные Воды; муниципальных образований: Незлобенского сельсовета Георгиевского 
района,  станицы Лысогорской Георгиевского района,  Александрийского сельсовета  Георгиевского района,  Безопасненского 
сельсовета Труновского района, Труновского сельсовета Труновского района, Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, 
Томузловского  сельсовета  Буденновского  района,  Архиповского  сельсовета  Буденновкого  района,  муниципального 
образования Ессентукский сельсовет Предгорного района в части развития систем теплоснабжения по критериям обеспечения 
надежности и эффективности предоставления коммунальных услуг потребителям. 

Для ГУП СК «Крайтеплоэнерго» актуальной проблемой является моральное старение, и физическая изношенность большей 
части основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей. Эти факторы влекут за собой значительные 
расходы энергоресурсов, потребляемых при выработке тепловой энергии, сверхнормативные потери тепловой энергии при ее 
транспортировке, рост затрат на поддержание оборудования и тепловых сетей в рабочем состоянии. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 -  ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2014г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за  исключением таких программ,  утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», а также Приказом Минстроя России от 13.08.2014г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы 
инвестиционной  программы  организации,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  и 
методических  рекомендаций  по  ее  заполнению»  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»  разработало  инвестиционную  программу  на 
период 2019 - 2023 годы.

Основной  целью  инвестиционной  программы  является  разработка  единого  комплекса  мероприятий,  направленных  на 
обеспечение  оптимальных решений системных проблем в  области функционирования и развития системы теплоснабжения 
поселений  и  городских  округов  Ставропольского  края  в  зоне  обслуживания  потребителей  тепловой  энергии  ГУП  СК 
«Крайтеплоэнерго» на период с 2019 по 2023 г.г., в соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного 
секторов.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие вопросы: 

-  обеспечение  гарантированного  и  бесперебойного  предоставления  необходимых  объемов  услуг  теплоснабжения 
подключенных и вновь строящихся объектов социальной и жилищной инфраструктуры; 

-  обеспечение  возрастающих  потребностей  в  тепловой  энергии  для  перспективы  нового  строительства  и  реконструкции 
существующих объектов при сохранении действующей ценовой политики; 

- создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия работы и проживания; 

-  повышение  технологической  и  энергетической  эффективности,  надежности,  безопасности  функционирования  и  развития 
системы теплоснабжения;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

-  увеличение  коэффициента  использования  установленной  мощности  оборудования  посредством  оптимального  подбора 
оборудования  взамен  морально  и  физически  устаревшего  на  реконструируемых  источниках  и  при  установке  блочно  - 
модульных котельных;

- обеспечение для потребителей доступности услуг теплоснабжения надлежащего качества и надежности. 
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Задачи инвестиционной программы:

- модернизация основных фондов;

- повышение надежности работы основного и вспомогательного оборудования котельных;

- снижение себестоимости производства тепловой энергии;

- снижение затрат на капитальный и текущий ремонты.

Основной  задачей,  стоящей  перед  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»,  является  эффективное  развитие  системы  коммунального 
теплоснабжения, а также улучшение параметров качества и надежности существующей системы. 

В рамках реализации поставленной задачи предприятием планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение объектов теплоснабжения на основе современных технологий и материалов в соответствии с 
требованиями  государственных  стандартов  качества  предоставления  коммунальных  услуг  и  обеспечения  ресурсо-  и 
энергосбережения; 

-  соблюдение  производственной  и  экологической  безопасности  при  реконструкции  системы  централизованного 
теплоснабжения; 

- снижение аварийности; 

- снижение степени износа существующих объектов теплоснабжения; 

- обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения; 

- повышение экономической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии;

 - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

ςΙ. Основные целевые показатели и ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

Основными  целевыми  индикаторами  и  показателями  программы  являются  показатели,  характеризующие  надежность  и 
энергетическую эффективность  объектов  теплоснабжения  (Постановление  Правительства  Российской Федерации № 452 от 
16.05.2014г.  «Об  утверждении  правил  определения  плановых  и  расчёта  фактических  значений  показателей  надёжности  и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей 
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регулируемые  виды  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  указанных  плановых  значений  и  о  внесении  изменения  в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340).

Ниже  приведены  плановые  и  фактические  значения  показателей  надёжности  и  энергетической  эффективности  объектов 
централизованного теплоснабжения ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

№
п/
п

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

об
ъ

ек
та

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепло-
вой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепло-
вой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энер-
гии, отпускаемой с коллекторов источни-

ков тепловой энергии, т.у.т/Гкал

Отношение величины
технологических потерь тепловой энер-

гии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой 

сети

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносите-

ля по тепловым сетям, Гкал
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При разработке инвестиционных проектов учитывались:

-  мероприятия,  позволяющие  сократить  энергетические  потери  и  издержки  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»,  продлить  ресурс 
работы оборудования объектов теплоснабжения;

- управленческие решения, обеспечивающие выявление резервов повышения производительности труда и сокращение затрат.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить:
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- рациональное и экономичное использование оборудования, электрической энергии, топлива и воды;

 - снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию систем теплоснабжения;

 - повышение эффективности работы основного оборудования;

 - восстановление эксплуатационных свойств оборудования и теплосетей;

 - уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств;

 - снижение удельных затрат материальных ресурсов при производстве и транспортировке услуг; 

- сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения; 

- приведение установленной мощности котельных в соответствие присоединенной нагрузке.

Показателями  социального  эффекта,  достигаемого  в  результате  реализации мероприятий программы,  являются  повышение 
качества и надежности услуг в сфере теплоснабжения.

Кроме этого,  необходимо учитывать прямой и косвенный эффекты в долгосрочной перспективе:  снижение отрицательного 
влияния на экологию,  за счет снижения выбросов новым оборудованием, снижение затрат на текущий ремонт оборудования за 
счет снижения уровня износа, снижение трудоемкости производства.

В перспективе возможно сокращение доли расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения за счет 
умеренного роста тарифа.

Экономические выгоды от реализации программы:
• снижение суммы затрат на топливно-энергетические ресурсы;
• снижение суммы затрат на ремонтно-эксплуатационные расходы;
• снижение  фонда  оплаты  труда,  за  счёт  сокращения  операторов  при  переходе  на  полную  автоматизацию  и 
диспетчеризацию процессов производства и передачи тепловой энергии и ГВС;
• снижение себестоимости производства тепловой энергии. 

 
15



ςΙΙ. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы.

Плановые  значения  показателей,  достижение  которых  предусмотрено  в  результате  реализации  мероприятий 
инвестиционной программы приведены ниже.

Форма № 3-ИПТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
фактические 

значения 
2017

Плановые значения

План 2018, 
утв. РТК

в т.ч. по годам реализации

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ГУП СК "КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО"

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт∙ч/м3 0,257 0,249 0,248 0,247 0,246 0,245 0,244

2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энер-
гии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,1685 0,1698 0,16928 0,16877 0,16837 0,16776 0,16726

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч   0,67     

4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 
объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

% 67 67 68 69 70 71 73

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год 150 633 159 287 158 968 158 651 158 334 158 017 157 701

% от полезного
отпуска тепловой энер-

гии
15,9 16,33 16,34 16,31 16,29 16,26 16,23

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды ** 118,68 155,81 155,78 155,47 155,16 154,85 154,54

куб. м для пара ***        

7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об 
охране окружающей среды:

в соответствии с зако-
нодательством РФ об 
охране окружающей 

среды

       

7.1 Азота диоксид т/год 205,519 207,129 206,471 205,849 205,361 204,617 204,007

7.2 Углерода оксид т/год 33,530 33,792 33,685 33,583 33,504 33,382 33,283

7.3 Азота оксид т/год 1 093,075 1 101,638 1 098,135 1 094,827 1 092,232 1 088,275 1 085,031

7.4 Бензапирен т/год 8,71*10-7 8,77*10-7 8,75*10-7 8,72*10-7 8,70*10-7 8,67*10-7 8,64*10-7
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ςΙΙΙ. Сроки реализации инвестиционной программы 
Инвестиционная  программа  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»  рассчитана  на  период  2019  –  2023  годы,  реализация  программы 
осуществляется в пять этапов. 
Сроки  инвестиционной  программы  определялись  исходя  из  возможностей  вывода  теплоэнергетического  оборудования  на 
техническое перевооружение, модернизацию. 

График реализации мероприятий. Плановые сроки этапов выполнения и объем их финансирования

№ Наименование 
мероприятия

Этапы 
выпол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния – 
аморти-

зация

2018 2019

ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

1

Реконструкция 
магистральных 
тепловых сетей 
от кот. 31-25, с.-
Шведино  ул.Со-

ветская, 28

 

Всего в 
том чис-
ле:  

3 923,59

3 923,59               

1 этап 59,64    59,64           

2 этап 2 704,77         2 704,77      

3 этап 1 159,19           1 159,19    

4 этап 0,00               

2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-
16, г.Буденновск, 
ул.Калинина, 27

 

Всего в 
том чис-
ле:   

3 780,21

3 780,21               

1 этап 269,15    269,15           

2 этап 2 388,94        2 388,94       

3 этап 1 023,83          1 023,83     

4 этап 98,29            98,29   

3 Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-

23, Буден-
новский район, 
с.Архиповское, 

ул Советская, 137

 

Всего в 
том чис-
ле:   

3780,21

3 780,21               

1 этап 268,77    268,77          

2 этап 2 387,09          2387,09    
3 этап 1 023,04           1023,04   
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4 этап 101,31            101,31  

4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 17-
04, ст.Лысогор-
ская, ул.Школь-

ная,114

 

Всего в 
том чис-
ле:   

3 024,17

3 024,17               

1 этап 65,02   
65,02            

2 этап 2 027,37       2 027,37        

3 этап 868,87          868,87     

4 этап 62,90           62,90    

5

Техническое 
перевооружение 
котельной № 21-

02,  г.Ипатово, 
ул.Гагарина, 123

 

Всего в 
том чис-
ле:   

 

0,00               

1 этап 0,00               

2 этап 0,00               

3 этап 0,00               

4 этап 0,00               

6

Техническое 
перевооружение 
котельной № 31-

25, с.Шведино 
ул.Советская 

№28

 

Всего в 
том чис-
ле:   

5670,32

5 670,32               

1 этап 124,18    124,18          

2 этап 3 797,35        3797,35      

3 этап 1 627,44           1627,44   

4 этап 121,34            121,34  

7

Техническое 
перевооружение 
котельной № 38-

01, "Централь-
ная", ул.Ленина, 
156. Установка 

блочной котель-
ной на террито-

рии  детского 
сада  №17, г.Ми-
хайловск, ул. Ле-

нина 138/1.

 

Всего в 
том чис-
ле:   6 350,75

6 350,75   
            

1 этап 449,00     449,00          

2 этап 3 986,75
   3986,75       

3 этап 1 708,61          1 708,61     

4 этап 206,40            206,40   

8 Техническое 
перевооружение 

 Всего в 
том чис-

  5 250,94
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котельной № 38-
13,  с.Сенгилеев-
ское, ул.Пионер-

ская, 74б

ле:

5 250,94               

1 этап 369,67    369,67           

2 этап 3 283,46        3 283,46       

3 этап 1 407,20          1 407,20     

4 этап 190,61            190,61   

9

Техническое 
перевооружение 
котельной № 38-

20, г.Ми-
хайловск, п.СНИ-

ИСХ, 8/1. Уста-
новка блочной 
котельной на 

территории  дет-
ского сада  №6, 
ул. Комсомоль-

ская, 24а

 

Всего в 
том чис-
ле:    

0,00               

1 этап 0,00               

2 этап 0,00   
            

3 этап 0,00   
            

4 этап 0,00               

10

Техническое 
перевооружение 
котельной № 38-

20, г.Ми-
хайловск, п.СНИ-

ИСХ, 8/1. Уста-
новка блочной 
котельной на 

территории  шко-
лы  № 3, ул. Вой-
ковского, 567/4

 

Всего в 
том чис-
ле:   

 

0,00               

1 этап 0,00               

2 этап 0,00               

3 этап 0,00               

4 этап 0,00               

11

Техническое 
перевооружение 
котельной № 32-
01, ст.Ессентук-

ская, ул. Мо-
сковская, 41

 

Всего в 
том чис-
ле:   

24 640,03

24 640,03               

1 этап 1 796,26     1 796,26        

2 этап 15 954,42           15 954,42  

3 этап 6 837,61            6 837,61

4 этап 51,74            51,74

12 Приобретение 
УАЗ 390945 

«фермер» грузо-

 Всего в 
том чис-
ле:

  786,27
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вой с тентом    - 2 
ед., г.Ставро-

поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

786,27     282,04 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02

1 этап 0,00               

2 этап 786,27     282,04 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02

3 этап 0,00               

4 этап 0,00               

13

Приобретение 
экскава-

тора-погрузчика 
Terex TLB 825 - 1 

ед., г.Ставро-
поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:   

2 132,75

2 132,75     863,20 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06

1 этап 0,00               

2 этап 2 132,75     863,20 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06

3 этап 0,00               

4 этап 0,00               

14
Сервер , г.Став-

рополь, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:   

786,70

786,70               

1 этап 0,00               

2 этап 786,70      786,70         

3 этап 0,00               

4 этап 0,00               

  60 125,94            

№ Наименование 
мероприятия

Этапы 
выпол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния - 
аморти-

зация

2020

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

                

1

Реконструкция 
магистральных 
сетей горячего 

водоснабжения 
от кот. №26-29, 
г.Минеральные 
Воды, ул.Друж-

бы/ул.Вишнёвая, 
16/9

 

Всего в 
том чис-
ле:

9 301,33

9 301,33             

1 этап 126,50  126,50           

2 этап 6 422,38      6 422,38       

3 этап 2 752,45         2 752,45    

4 этап 0,00             
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2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 26-
15, г.Минераль-
ные Воды, ул.-

Горская,67а

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

3

Техническое 
перевооружение 
котельной № 26-
22, г.Минераль-
ные Воды, ул.Л. 

Толстого,43

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 21-

02,  г.Ипатово, 
ул.Гагарина, 123

 

Всего в 
том чис-
ле:

15 264,23

15 264,23             

1 этап 1 260,83 1 260,83            

2 этап 9 623,95     9 623,95        

3 этап 4 124,55        4 124,55     

4 этап 254,91         254,91    

5

Техническое 
перевооружение 
котельной № 15-
07, г.Благодар-

ный  ул. Свободы 
№29 а

 

Всего в 
том чис-
ле:  

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00
            

6 Техническое 
перевооружение 
котельной № 31-
02, г.Светлоград 

 Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             
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ул Транспортная 
25

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

7

Техническое 
перевооружение 
котельной № 36-
09, с.Труновское, 

ул.Ленина, 
126/1а

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

8

Техническое 
перевооружение 
котельной № 38-

20, г.Ми-
хайловск, п.СНИ-

ИСХ, 8/1. Уста-
новка блочной 
котельной на 

территории  дет-
ского сада  №6, 
ул. Комсомоль-

ская, 24а

 

Всего в 
том чис-
ле: 6 630,19

6 630,19             

1 этап 468,75 468,75            

2 этап 4 162,17    4 162,17         

3 этап 1 783,79         1 783,79    

4 этап 215,48          215,48   

9

Техническое 
перевооружение 
котельной № 38-

20, г.Ми-
хайловск, п.СНИ-

ИСХ, 8/1. Уста-
новка блочной 
котельной на 

территории  шко-
лы  № 3, ул. Вой-
ковского, 567/4

 

Всего в 
том чис-
ле: 5 177,91

3 946,54             

1 этап 279,02 279,02            

2 этап 2 477,48   2 477,48          

3 этап 1 061,78        1 061,78     

4 этап 128,26         128,26    
10 Техническое 

перевооружение 
котельной № 32-
01, ст.Ессентук-

ская, ул. Мо-
сковская, 41

 

Всего в 
том чис-
ле:

8 014,74

8 014,74             

1 этап 584,27 584,27            
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2 этап 5 190,11     5 190,11        

3 этап 2 224,33        2 224,33     

4 этап 16,03         16,03    

11

Приобретение 
УАЗ 390945 

«фермер» грузо-
вой с тентом    - 2 

ед., г.Ставро-
поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

672,30

672,30             

1 этап 0,00             

2 этап 672,30 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02 56,02

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

12

Приобретение 
экскава-

тора-погрузчика 
Terex TLB 825 - 1 

ед., г.Ставро-
поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

1 692,73

1 692,73             

1 этап 0,00             

2 этап 1 692,73 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

13

Приобретение 
автомобильного 
крана КС-35719-
8А, г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская 

76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

3 118,35

3 118,35             

1 этап 0,00             

2 этап 3 118,35   1 297,92 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

  48 640,41           

№
Наименование 
мероприятия

Этапы 
выпол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния - 
аморти-

зация

2021

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

                

1 Техническое 
перевооружение 

 Всего в 
том чис-

9 356,47
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котельной № 26-
15, г.Минераль-
ные Воды, ул.-

Горская,67а

ле:

9 356,47             

1 этап 1 115,29 1 115,29            

2 этап 5 565,13     5 565,13        

3 этап 2 385,06        2 385,06     

4 этап 290,99         290,99    

2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 26-
22, г.Минераль-
ные Воды, ул.Л. 

Толстого,43

 

Всего в 
том чис-
ле:

5 914,92

5 914,92             

1 этап 127,17 127,17            

2 этап 3 957,02      3 957,02       

3 этап 1 695,87         1 695,87   

4 этап 134,86          134,86  

3

Техническое 
перевооружение 
котельной № 15-
07, г.Благодар-

ный  ул. Свободы 
№29 а

 

Всего в 
том чис-
ле:

2310,95

2 310,95             

1 этап 50,84 50,84            

2 этап 1 547,62     1 547,62        

3 этап 663,26         663,26    

4 этап 49,22          49,22   

4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 31-
02, г.Светлоград 
ул Транспортная 

25

 

Всего в 
том чис-
ле:

8 170,96

8 170,96             

1 этап 178,94 178,94            

2 этап 5 472,58     5 472,58        

3 этап 2 345,39        2 345,39     

4 этап 174,04         174,04    

5 Техническое 
перевооружение 
котельной № 36-
03, с.Безопасное, 

ул.Красноар-
мейская, 103б

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             
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3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

6

Техническое 
перевооружение 
котельной № 36-
09, с.Труновское, 

ул.Ленина, 
126/1а

 

Всего в 
том чис-
ле:

1 078,44

1 078,44             

1 этап 75,71 75,71            

2 этап 672,32    672,32         

3 этап 288,14        288,14     

4 этап 42,27         42,27    

7

Приобретение 
УАЗ 390945 

«фермер» грузо-
вой с тентом    - 2 

ед., г.Ставро-
поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

168,07

168,07             

1 этап 0,00             

2 этап 168,07 56,02 56,02 56,02          

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

8

Приобретение 
экскава-

тора-погрузчика 
Terex TLB 825 - 1 

ед., г.Ставро-
поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

1 692,73

1 692,73             

1 этап 0,00             

2 этап 1 692,73 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06 141,06

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

9

Приобретение 
автомобильного 
крана КС-35719-
8А, г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская 

76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

2 427,24

2 427,24             

1 этап 0,00             

2 этап 2 427,24 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

  31 119,78           
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№ Наименование 
мероприятия

Этапы 
выпол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния - 
аморти-

зация

2022

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

                

1

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-
06, г.Буденновск, 
ул.Полющенко, 

23б

 

Всего в 
том чис-
ле:

12 024,91

12 024,91             

1 этап 859,78  859,78           

2 этап 7 641,35     7 641,35        

3 этап 3 274,86          3 274,86   

4 этап 248,92          248,92   

2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-
11, г.Буденновск, 
ул.Калинина, 2г

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

3

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-
17, г.Буденновск, 
ул.Кумская 74 а

 

Всего в 
том чис-
ле:

1950,44

1 950,44             

1 этап 139,46 139,46            

2 этап 1 239,43     1 239,43        

3 этап 531,18         531,18    

4 этап 40,37         40,37    

4 Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-

35, Буден-
новский район, 
с.Томузловское, 
ул.Ленина, 125

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             
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4 этап 0,00             

5

Техническое 
перевооружение 
котельной №17-
06, ст.Алексан-

дрийская, 
ул.Перво-

майская,53б

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

6

Техническое 
перевооружение 
котельной № 17-
14, ст.Незлобная, 
ул.Матросова,17

8

 

Всего в 
том чис-
ле:

10 080,07

10 080,07             

1 этап 216,72 216,72            

2 этап 6 757,58      6 757,58       

3 этап 2 896,11         2 896,11    

4 этап 209,67          209,67   

7

Техническое 
перевооружение 
котельной № 15-
09, г.Благодар-
ный  ул. Перво-

майская   № 22 а

 

Всего в 
том чис-
ле:

 

0,00             

1 этап 0,00             

2 этап 0,00             

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

8

Техническое 
перевооружение 
котельной № 36-
03, с.Безопасное, 

ул.Красноар-
мейская, 103б

 

Всего в 
том чис-
ле:

4 973,94

4 973,94             

1 этап 349,17 349,17            

2 этап 3 100,85     3 100,85        

3 этап 1 328,94         1 328,94    

4 этап 194,98          194,98   

9 Приобретение 
экскава-

тора-погрузчика 

 Всего в 
том чис-
ле:

423,18
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Terex TLB 825 - 1 
ед., г.Ставро-

поль, ул. Шпа-
ковская 76/6

423,18             

1 этап 0,00             

2 этап 423,18 141,06 141,06 141,06          

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

10

Приобретение 
автомобильного 
крана КС-35719-
8А, г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская 

76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

2 427,24

2 427,24             

1 этап 0,00             

2 этап 2 427,24 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27 202,27

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

  31 879,79            

№
Наименование 
мероприятия

Этапы 
выпол-
нения

Источник 
финан-
сирова-

ния - 
аморти-

зация

2023

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

                

1

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-
11, г.Буденновск, 
ул.Калинина, 2г

 

Всего в 
том чис-
ле:

12 622,40

12 622,40             

1 этап 903,76 903,76            

2 этап 8 023,68     8 023,68        

3 этап 3 438,72         3 438,72    

4 этап 256,23         256,23    

2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 16-

35, Буден-
новский район, 
с.Томузловское, 
ул.Ленина, 125

 

Всего в 
том чис-
ле:

2 057,71

2 057,71             

1 этап 147,33   147,33          

2 этап 1 308,03       1 308,03      

3 этап 560,58         560,58    

4 этап 41,77          41,77   
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3

Техническое 
перевооружение 
котельной №17-
06, ст.Алексан-

дрийская, 
ул.Перво-

майская,53б

 

Всего в 
том чис-
ле:

3 292,34

3 292,34             

1 этап 70,79 70,79            

2 этап 2 207,15      2 207,15       

3 этап 945,92         945,92    

4 этап 68,48          68,48   

4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 15-
09, г.Благодар-
ный  ул. Перво-

майская   № 22 а

 

Всего в 
том чис-
ле:

8 506,78

8 506,78             

1 этап 187,15 187,15            

2 этап 5 696,91     5 696,91        

3 этап 2 441,53         2 441,53    

4 этап 181,19          181,19   

5

Приобретение 
автомобильного 
крана КС-35719-
8А, г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская 

76/6

 

Всего в 
том чис-
ле:

606,81

606,81             

1 этап 0,00             

2 этап 606,81 202,27 202,27 202,27          

3 этап 0,00             

4 этап 0,00             

  27 086,04           

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и муниципальных 
образований (округов края) в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения. 

ΙΞ.Краткое  описание  и  техническое  обоснование  необходимости  проведения  мероприятий  инвестиционной 
программы 
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Перечень  мероприятий  по  реконструкции  и  модернизации  объектов  системы  централизованного  теплоснабжения 
направленных  на   достижение  плановых  значений  показателей  надежности  и  энергетической  эффективности  объектов 
теплоснабжения,  повышение  эффективности  работы  систем  централизованного  теплоснабжения,  снижение  негативного 
воздействия  на  окружающую  среду,  а  также  краткое  описание  мероприятий  инвестиционной  программы,  в  том  числе 
обоснование их необходимости, расходы на реконструкцию и модернизацию каждого из объектов системы централизованного 
теплоснабжения  в  прогнозных  ценах  соответствующего  года,  оцененных  с  использованием  прогнозных  индексов  цен  в 
соответствии  с  прогнозом  социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  описание  и  место  расположения 
реконструируемых  и  модернизируемых  объектов  системы  централизованного  теплоснабжения,  основные  технические 
характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы приведены ниже.

Форма № 2 ИП ТС

Инвестиционная программа ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-20023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходимо-
сти

(цель реализации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические характеристики

Год нача-
ла реали-
зации ме-
роприя-

тия

Год 
оконча-
ния реа-
лизации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование
Ед.
изм.

Значение показате-
ля

Всего

Про-
финанси-

ровано
к 2019

в т.ч. по годам
показателя до после

2019 2020 2021 2022 2023

(мощность,
реали-
зации

реали-
зации

протяженность,

меро-
прия-
тия

меро-
прия-
тия

диаметр и т.п.)   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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 
магистральных 
сетей горячего 
водоснабжения 
от кот. №26-29  

Улучшение технико-
экономических показателей 
за счет снижения тепловых 
потерь. Снижение затрат на 
топливно-энергетические 
ресурсы. Снижение 
себестоимости 
вырабатываемой 
тепплоэнергии. Повышение 
надежности 
теплоснабжения.

магистральные 
трубопроводы 
горячего 
водоснабжения от 
котельной №26-
29, г.Минеральные 
Воды, 
ул.Дружбы/ул.Ви
шнёвая, 16/9

потери тепловой 
энергии в сетях / 
протяженность (в 
двухтрубном 
исчислении)

Гкал/г
од  / м

3094 / 
2762 2 350,00 2020 2020 9 301,33  0,00 9 301,33 0,00 0,00 0,00

3.1.2

Реконструкция 
магистральных 
тепловых сетей 
от кот. 31-25

Улучшение технико-
экономических показателей 
за счет снижения тепловых 
потерь. Снижение затрат на 
топливно-энергетические 
ресурсы. Снижение 
себестоимости 
вырабатываемой 
тепплоэнергии.Повышение 
надежности 
теплоснабжения.

магистральные 
тепловые сети от 
котельн. №31-25, 
с.Шведино  
ул.Советская, 28

потери тепловой 
энергии в сетях

Гкал/г
од  / м

99,5 / 
372 75 2019 2019 3 923,59  3 923,59 0,00 0,00 0,00 0,00

 
30



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

3.2.1

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-06

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Буденновск, 
ул.Полющенко, 
23б 

тепловая 
мощность

Гкал/
час

4,8 4,73 2022 2022 12 024,91  0,00 0,00 0,00 12 024,91 0,00

3.2.2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-11

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Буденновск, 
ул.Калинина, 2г

тепловая 
мощность

Гкал/
час

5,525 3,4916 2023 2023 12 622,40  0,00 0,00 0,00 0,00 12 622,40

3.2.3

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-16

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Буденновск, 
ул.Калинина, 27

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

2,04
0,43 / 
0,5 2019 2019 3 780,21  3 780,21 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-17

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Буденновск, 
ул.Кумская 74 а

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

2,04
0,206 /  
0,24 2022 2022 1 950,44  0,00 0,00 0,00 1 950,44 0,00

3.2.5

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-23

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

Буденновский 
район, 
с.Архиповское, ул 
Советская, 137 

тепловая 
мощность

Гкал/
час

1,08
0,43/0,
5 2019 2019 3 780,21  3 780,21 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-35

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

Буденновский 
район, 
с.Томузловское, 
ул.Ленина, 125

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

0,344
0,206 /  
0,24 2023 2023 2 057,71  0,00 0,00 0,00 0,00 2 057,71
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3.2.7

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
17-04

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

ст.Лысогорская, 
ул.Школьная,114

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

0,28
0,34/0,
4 2019 2019 3 024,17  3 024,17 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.8

Техническое 
перевооружение 
котельной №17-
06

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

ст.Александрийск
ая, 
ул.Первомайская,5
3б

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

0,21
0,37/0,
36 2023 2023 3 292,34  0,00 0,00 0,00 0,00 3 292,34

3.2.9

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
17-14

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

ст.Незлобная, 
ул.Матросова,178

тепловая 
мощность

Гкал/
час

1,57 2,24 2022 2022 10 080,07  0,00 0,00 0,00 10 080,07 0,00

3.2.10

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
26-15

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Минеральные 
Воды, 
ул.Горская,67а

тепловая 
мощность

Гкал/
час

2,5 1,72 2021 2021 9 356,47  0,00 0,00 9 356,47 0,00 0,00

3.2.11

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
26-22

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Минеральные 
Воды, ул.Л. 
Толстого,43

тепловая 
мощность

Гкал/
час

3 1,07 2021 2021 5 914,92  0,00 0,00 5 914,92 0,00 0,00

3.2.12

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
21-02

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г. Ипатово, 
ул.Гагарина,123

тепловая 
мощность

Гкал/
час

5,86 4,326 2020 2021 15 264,23  0,00 15 264,23 0,00 0,00 0,00
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3.2.13

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
15-07

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Благодарный  ул. 
Свободы №29 а

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

1,569
0,26 /    
0,3 2021 2021 2 310,95  0,00 0,00 2 310,95 0,00 0,00

3.2.14

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
15-09

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Благодарный  ул. 
Первомайская   № 
22 а

тепловая 
мощность

Гкал/
час

1,6576 1,083 2023 2023 8 506,78  0,00 0,00 0,00 0,00 8 506,78

3.2.15

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
31-02

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Светлоград ул 
Транспортная 25

тепловая 
мощность

Гкал/
час

1,974 1,43 2021 2021 8 170,96  0,00 0,00 8 170,96 0,00 0,00

3.2.16

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
31-25

замена изношенного 
оборудования, снижение 
себестоимости производства

с.Шведино  
ул.Советская №28

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

0,81
0,645/0
,75 2019 2019 5 670,32  5 670,32 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.17

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
36-03

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

с.Безопасное, 
ул.Красноармейск
ая, 103б

тепловая 
мощность

Гкал/
час

2 0,688 2022 2022 4 973,94  0,00 0,00 0,00 4 973,94 0,00

3.2.18

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
36-09

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

с.Труновское, 
ул.Ленина, 126/1а

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

0,138
0,12/     
0,14 2021 2021 1 078,44  0,00 0,00 1 078,44 0,00 0,00
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3.2.19

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-01

приближение источника 
тепловой энергии к 
потребителю, установка 
блочной модульной 
котельной  ,снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

Котельная №38-01 
"Центральная", 
ул.Ленина, 156. 
Установка 
блочной 
котельной на 
территории  
детского сада  
№17, 
г.Михайловск, ул. 
Ленина 138/1. 

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

 
0,7224/
0,84 2019 2019 6 350,75  6 350,75 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.20

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-13

замена изношенного 
оборудования, увеличение 
мощности котельной для 
подключения нового объекта 
потребителя, снижение 
себестоимости производства

 с.Сенгилеевское, 
ул.Пионерская, 
74б

тепловая 
мощность

Гкал/
час

1,23 2,15 2019 2019 5 250,94  5 250,94 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.21

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-20

приближение источника 
тепловой энергии к 
потребителю, установка 
блочной модульной 
котельной  , снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Михайловск, 
п.СНИИСХ, 8/1. 
Установка 
блочной 
котельной на 
территории  
детского сада  №6, 
ул. 
Комсомольская, 
24а

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

 
0,7224/
0,84 2020 2020 6 630,19  0,00 6 630,19 0,00 0,00 0,00

3.2.22

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-20

приближение источника 
тепловой энергии к 
потребителю, установка 
блочной модульной 
котельной  ,снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Михайловск, 
п.СНИИСХ, 8/1. 
Установка 
блочной 
котельной на 
территории  
школы  № 3, ул. 
Войковского, 
567/4

тепловая 
мощность

Гкал/
час / 
МВт

 
0,43/     
0,5 2020 2020 3 946,54  0,00 3 946,54 0,00 0,00 0,00

3.2.23

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
32-01, 
ст.Ессентукская, 
ул. Московская, 
41

замена изношенного 
оборудования, снижение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии,  снижение 
эксплуатационных затрат, 
повышение надежности и 
качества теплоснабжения

ст. Ессентукская, 
ул. Московская, 41

тепловая 
мощность

Гкал/
час

12,5 10,319 2019 2020 32 654,77  24 640,03 8 014,74  0,00 0,00
Всего по 
группе 3.          181 917,59  56 420,22 43 157,03 26 831,74 29 029,36 26 479,23
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 Приобретение 

УАЗ 390945 
«фермер» 
грузовой с 

повышение оперативности 
действий при ликвидации 
аварий, обслуживании 
объектов теплоснабжения 

г.Ставрополь, ул. 
Шпаковская 76/6

 ед.  2 2019 2021 1 626,63  786,27 672,30 168,07 0,00 0,00
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тентом    - 2 ед.
,повышение надежности и 
качества теплоснабжения, 
улучшение условий труда

4.1.2

Приобретение 
экскаватора-
погрузчика 
Terex TLB 825 - 
1 ед.

повышение оперативности 
действий при ликвидации 
аварий, обслуживании 
объектов теплоснабжения 
,повышение надежности и 
качества теплоснабжения

г.Ставрополь, ул. 
Шпаковская 76/6

 ед.  1 2019 2022 5 941,39  2 132,75 1 692,73 1 692,73 423,18 0,00

4.1.3

Приобретение 
автомобильного 
крана КС-35719-
8А

использование в качестве 
мобильной грузоподъемной 
техники при ремонтах на 
объектах теплоснабжения, 
снижение эксплуатационных 
затрат, повышение 
надежности и качества 
теплоснабжения  

г.Ставрополь, ул. 
Шпаковская 76/6

 ед  1 2020 2023 8 579,64  0,00 3 118,35 2 427,24 2 427,24 606,81

4.1.4 Сервер 

замена устаревшего 
серверного оборудования,в 
связи с расширением 
документооборота, 
увеличение эффективности 
работы сотрудников

г.Ставрополь, ул. 
Шпаковская 76/6

 шт  1 2019 2019 786,70  786,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по группе 4. 16 934,36  3 705,71 5 483,37 4 288,04 2 850,42 606,81
ИТОГО 
по про-
грамме          198 851,95  60 125,94 48 640,41 31 119,78 31 879,79 27 086,04

Реализация Инвестиционной программы предполагает осуществление следующих мероприятий: 

Техническое перевооружение котельной №16-06, расположенной по адресу г. Буденновск, ул. Полющенко, 23б;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 16-06 
г. Буденновске, ул. Полющенко, 23б  

Замена изношенного оборудования, в том числе:
- замена морально и физически изношенных котлов: ТВГ-1,5 - 1шт., КСВ-1,86 - 2 шт.на котлы 
REX-240 - 2шт. (или Ква-2,5-2шт.) и REX-50-1шт. (ГВС в летний период); 
- замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети; замена 
общекотельного оборудования;
- установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная 
вода (с импульсным выходом); автоматизация и диспетчеризация котельной.

Техническое перевооружение котельной №16-11, расположенной по адресу: г. Буденновск, ул. Калинина, 2г;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной №16-11 
г.Буденновск, ул.Калинина, 2г   

Замена изношенного оборудования, в том числе:
- замена  парового котла У-6 -1шт.(пар) на КП-0,3 (пар).
- котлов КСВ-1,86-3шт на КВа-2,0-2шт  и  КВа-0,25 на ГВС на аналогичный
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Техническое перевооружение котельной №16-16, расположенной по адресу: г. Буденновск, пр. Калинина, 27;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной №16-16 
г. Буденновск, пр. Калинина, 27   

 Замена изношенного оборудования, в том числе:
- замена  морально и физически изношенных котлов: У-6-2шт(отопление), У-6-2шт (ГВС) на 
котлы REX-25-2шт. или КВа-0,25-2шт.;
- замена парка насосного оборудования системы 

Техническое перевооружение котельной №16-17, расположенной по адресу: г. Буденновск, ул. Кумская, 74 а; 

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение  котельной №16-17 
г.Буденновске, ул.Кумская 74 а  

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов: У-6-2шт(отопление), У-6-2шт.на котлы 
REX-12-2шт.; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети; 
-замена общекотельного оборудования; установка приборов учёта топливно-энергетических 
ресурсов- тепловая энергия, холодная вода (с импульсным выходом);
-автоматизация и диспетчеризация котельной.

Техническое перевооружение котельной №16-23, расположенной по адресу: Буденновский район, с.Архиповское,  ул. 
Советская, 137; 

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение  котельной №16-23 
Буденновский  район,  с.Архиповское,  ул 
Советская, 137

 Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов: КСВ-0,63 - 2шт.на котлы REX-25-2шт.(или 
КВа-0,25-2шт.); 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
-замена общекотельного оборудования;
- установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная 
вода (с импульсным выходом);
- автоматизация и диспетчеризация котельной.

Техническое перевооружение котельной №16-35, расположенной по адресу: Буденновский район, с. Томузловское,   ул. 
Ленина, 125;

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение  котельной №16-35 
Буденновский  район, с.Томузловское, ул.Ленина, 

 Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов: КВЖ-200-2шт.на котлы REX-12-2шт.; 
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125    -замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом);
- автоматизация и диспетчеризация котельной.

Техническое перевооружение котельной  №21-02, расположенной по адресу: г. Ипатово, ул. Гагарина, 123;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 21-02 
г. Ипатово, ул.Гагарина 123

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-Установка двух котлов -  производительностью согласно присоединенной нагрузке  и 
одного парового котла (для подачи пара и подогрева воды для ГВС) с горелками и шкафами 
управления, с установкой дымоходов. Предусмотреть установку парового теплосчетчика, 
установку подогревателя пароводяного. 
-Выполнить обвязку вновь установленного оборудования
-Установка грязевика
-Установка системы водоподготовки АКВАФЛОУ для водогрейных котлов.
-Предусмотреть автоматическую подпитку системы теплоснабжения с установкой 
подпиточного  насоса с системой возврата конденсата.
-Установка соленоидного трехходового клапана и клапанов (регулирование по температуре 
наружного воздуха). 
-Замена 2 циркуляционных насосов КМ 100-65-200, 2 насосов ГВС  К 45/30 и 2 паровых 
насосов BLT 2-11 и AH 2/16 с установкой шкафов управления. 8.Реконструкция 
существующего ГРУ.
-Автоматизация-диспетчеризация с передачей данных посредством GSM-связи.
-Пожарно-охранная сигнализация.

Техническое перевооружение котельной  №17-04, расположенной по адресу: ст. Лысогорская, ул. Школьная,114;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 17-04 
Георгиевский  р-н,  ст.  Лысогорская,  ул. 
Школьная, 114 

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом)

Техническое перевооружение котельной  №17-06, расположенной по адресу: ст. Александрийская, ул. Первомайская,53б;
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Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение  котельной № 17-
06  Георгиевский  р-н,  ст.  Александрийская,  ул. 
Первомайская, 53 Б 

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом); 
-увеличения мощности котельной с 0,21 Гкал/час до 0,37 Гкал/час для покрытия подключенной 
тепловой нагрузки.

Техническое перевооружение котельной  №17-14, расположенной по адресу: ст. ст. Незлобная, ул. Матросова,178;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 17-14 
Георгиевский  район,  ст.  Незлобная,  ул. 
Матросова, 178

Техническое перевооружение котельной, с целью замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, а также увеличения мощности котельной с 1,57 Гкал/час до 2,24 
Гкал/час ввиду подключения к данной котельной потребителя теплоэнергии I категории – ГБУЗ 
СК «Незлобненская районная больница»  с предусмотрением стопроцентного покрытия 
максимальной  отопительной нагрузки больницы в случае выхода из строя одного из двух 
предусмотренных к установке котлов

Техническое перевооружение котельной  №26-15, расположенной по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Горская,67а;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 26-15 
г. Минеральные Воды, ул. Горская, 67 А

Техническое перевооружение котельной, с целью замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования и приведения мощности котельной в соответствие с подключенной 
нагрузкой путем снижения ее мощности с 2,5 Гкал/час до 1,72 Гкал/час

Техническое перевооружение котельной  №26-22, расположенной по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого,43;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 26-22 
г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого, 43

Техническое перевооружение котельной, с целью замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, приведения мощности котельной в соответствие с подключенной 
нагрузкой путем снижения ее мощности с 3,0 Гкал/час до 1,07 Гкал/час

Техническое перевооружение котельной  №15-07, расположенной по адресу: г. Благодарный ,  ул. Свободы №29ф;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 15-07
 г. Благодарный ул. Свободы № 29 ф

 Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
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- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом) 

Техническое перевооружение котельной  №15-09, расположенной по адресу: г. Благодарный ,  ул. Первомайская, 22 а; 
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 15-09
 г. Благодарный ул. Первомайская 22

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом)

Техническое перевооружение котельной  №31-02, расположенной по адресу: г. Светлоград, ул. Транспортная, 25;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 31-02
 г. Светлоград  ул. Транспортная  № 25

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом)

Техническое перевооружение котельной  №31-25, расположенной по адресу: с. Шведино,  ул. Советская, 28;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 31-25
с. Шведино  ул. Советской № 28

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена  морально и физически изношенных котлов; 
-замена парка насосного оборудования системы циркуляции и подпитки тепловой сети;
- замена общекотельного оборудования; 
-установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом)

Техническое перевооружение котельной  №36-03, расположенной по адресу: с. Безопасное, ул. Красноармейская , 103б; 
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 36-
03 с. Безопасное ул. Красноармейская 103б

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена котлов Факел-1 на котлы REX-40 с горелками NG 550  M-PR.V.RU.0.40 , с целью 
замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации  более 35 
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лет, снижение эксплуатационных затрат.

Техническое перевооружение котельной  №36-09, расположенной по адресу: с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а.
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение  котельной № 36-09
с. Труновское,  ул. Ленина, 126/1а

Замена изношенного оборудования, в том числе:
- замена котлов КВЖ-80ГН на котлы REX-7 с горелками  NG60M-TN.L.RU.0.15, с целью 
замены нерентабельного устаревшего оборудования, снижения эксплуатационных затрат.

Техническое перевооружение котельной  №38-13, расположенной по адресу: с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б;

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение  котельной № 38-13
с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б

Замена изношенного оборудования, в том числе:
-замена существующих котлов УН-6 на котлы КВа-1 – 2шт;
-замена сетевых насосов №1 – К20/30, №2 – Wilo IPL 50/175-5.5/2. №3 – ADK-30 на насосы 
производительностью 45м3/час, напором 30м, в связи с перспективным приростом тепловой 
нагрузки;
 -установка приборов учёта топливно-энергетических ресурсов.

Техническое перевооружение котельной №32-01, расположенной по адресу ст. Ессентукская, ул. Московская, 41;
Месторасположение объекта Наименование мероприятий

Техническое перевооружение котельной № 32-01  
, по адресу ст. Ессентукская , ул. Московская,41 Техническое перевооружение котельной № 32-01 , с прекращением эксплуатации котельной № 

32-02,  расположенной  по  адресу  ст.  Ессентукская  ,  ул.  Московская  41  А  в  связи  с 
необходимостью замены оборудования , выработавшего свой ресурс.

Котельные  оснащены  морально  и  физически  изношенным  оборудованием,  которое  не  соответствует  современному 
техническому  уровню  по  энергосбережению  и  энергоэффективности.  В  ходе  выполнения  работ  по  техническому 
перевооружению котельных предполагается установка энергоэффективного оборудования, современных средств автоматизации 
и диспетчеризации для работы котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  Оснащение котельных 
современными средствами автоматизации обеспечит  формирование единого информационного поля процесса  производства 
тепловой  энергии,  обеспечит  качественное  и  оперативное  решение  задач  идентификации,  прогнозирования,  диагностики, 
оптимизации  и  управления,  позволит  повысить  качество  решения  задач  верхнего  уровня  управления,  в  том  числе 
оптимизационных задач производства тепловой энергии. Данные мероприятия позволят увеличить КПД котельных, тем самым 
существенно уменьшить затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов. Все это в совокупности снизит затраты 
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предприятия  на  выработку  тепловой  энергии  и  эксплуатацию  котельных,  а  также  повысит  надежность  и  качество 
теплоснабжения потребителей.

Техническое  перевооружение  котельной  №38-01,  расположенной  по  адресу:  г.  Михайловск,  ул.  Ленина,  156 
с установкой блочно - модульной котельной  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 17" , г. Михайловск, ул. 
Ленина, 138/1 

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение котельной №38-01 
«Центральная»  по  адресу:  г.  Михайловск,  ул. 
Ленина, 156  с установкой блочной котельной на 
детский сад №17 по адресу:  г. Михайловск, ул. 
Ленина, 138/1

Техническое перевооружение котельной , с целью снижения уровня потерь тепловой энергии в 
связи с уменьшением протяженности тепловой сети.

Техническое перевооружение котельной  №38-20, расположенной по адресу: г. Михайловск,  п. СНИИСХ, 8/1 
с установкой блочно - модульной котельной МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Войкова 567/4

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение котельной № 38-20 
«СНИИСХ»,  по  адресу  п.  СНИИСХ,  8/1  с 
установкой  блочной  котельной  на  детский  сад 
№6 по адресу: г. Михайловск, Комсомольская, № 
24а

Техническое перевооружение котельной , с целью снижения уровня потерь тепловой энергии в 
связи с уменьшением протяженности тепловой сети.

Техническое перевооружение котельной  №38-20, расположенной по адресу: г. Михайловск,  мкр. СНИИСХ, 8/1 
с установкой блочно - модульной котельной  (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», г. Михайловск, 
ул.. Комсомольская, 24а). 

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Техническое перевооружение котельной № 38-20 
«СНИИСХ»,  по  адресу  п.СНИИСХ,  8/1  с 
установкой блочной котельной на школу № 3 по 
адресу: г. Михайловск, Войкова, №567/4

Техническое перевооружение котельной , с целью снижения уровня потерь тепловой энергии в 
связи с уменьшением протяженности тепловой сети.

Установка блочно – модульных котельных  позволит сократить потери тепловой энергии в сети и осуществлять регулировку 
параметров теплоносителя в конкретных объектах,  учитывая все его особенности и характеристики,  а также поддерживать 
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температуру  горячей  воды  в  соответствии  с  нормами  СанПиН,  так  как  процесс  теплопередачи  будет  проходить  в 
непосредственной близости к объекту.

Реконструкция  магистральных  сетей  горячего  водоснабжения  от  котельной  №26-29,расположенной  по  адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Дружбы/ул. Вишнёвая,16/9;

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Реконструкция  магистральных  сетей  горячего 
водоснабжения от котельной № 26-29 по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 16

Реконструкция магистральных сетей горячего водоснабжения протяженностью (в двухтрубном 
исчислении) 2 762 м,  с целью замены физически изношенных трубопроводов сетей ГВС и 
приведения их в соответствие с требованиями СНиП II – 34-76 «Горячее водоснабжение»

Реконструкция  магистральных  тепловых  сетей  от  котельной  №31-25,расположенной  по  адресу:  с.  Шведино, 
ул. Советская, 28. 

Месторасположение объекта Наименование мероприятий
Реконструкция  тепловых  сетей  с.  Шведино  ул. 
Советская № 28. кот 31-25

Реконструкция тепловых сетей  с.Шведино  ул.Советская № 28.кот 31-25 протяженностью ( в 
двухтрубном исчислении)  372 м для повышения эффективности функционирования в связи 
исчерпанием эксплуатационного ресурса. Уменьшение диаметра сетей в связи с уменьшением 
подключенной нагрузки.            

Тепловые сети характеризуются высокой степенью износа,  прогрессирующей коррозией металла трубопроводов ГВС и для 
восстановления  эксплуатационных  свойств,  уменьшения  тепловых  потерь  при  транспортировке  теплоносителя  требуется 
реконструкция. 

Реконструкция тепловых сетей включает в себя: 

- замену участков старых сетей на новые с использованием современных материалов (ППУ) и технологий; 

- уменьшение диаметра трубопровода; 

- приведение магистральных трубопроводов ГВС в соответствие с нормами СНиП II-34-76 "Горячее водоснабжение".

Проведение данных мероприятий позволит значительно снизить потери в тепловых сетях, уменьшить расходы на ремонты и 
обслуживание тепловых сетей, создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима. Оптимизация режимов 
работы тепловых сетей позволит повысить надежность их функционирования. 

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит:

 - обеспечить надежное, бесперебойное и качественное снабжение потребителей тепловой энергией;
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 - повысить эффективность работы котельных; 

- обеспечить энергосбережение и ресурсосбережение в процессе выработки тепловой энергии;

 - улучшить экологическое состояние окружающей среды; 

- снизить потери тепловой энергии при производстве и передаче тепловой энергии;

 - подключать новых потребителей тепловой энергии. 

Основанием для включения объектов системы централизованного теплоснабжения в инвестиционную программу послужили 
технические задания на разработку инвестиционной программы.

Необходимость  разработки  и  реализации  мероприятий  по  замене  спецтехники,   вызвана  значительной  изношенностью 
большинства единиц спецтехники предприятия, её неудовлетворительным техническим состоянием, которое негативно влияет 
на производительность труда персонала и ставит под угрозу обеспечение безопасности производственного процесса. 

В хозяйственном ведении предприятия числится:
- 7  автокранов - срок эксплуатации, которых составляет от 12 до 27 лет;
- 4  экскаватора - срок эксплуатации, которых составляет 10 лет;
- 9  экскаваторов - срок эксплуатации, которых составляет от 10 до 25 лет.

Использование такой спецтехники негативно влияет на производственные показатели предприятия, окружающую среду и 
безопасность дорожного движения.

Для  осуществления  ремонта  спецтехники  с  привлечением  сторонних  организаций,  ежегодной  регистрации  в 
государственной инспекции  по надзору за техническим  состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники 
в Ставропольском крае, проведение экспертизы промышленной безопасности кранов,  расчета  остаточного  ресурса  и  наладке 
приборов безопасности расходуется порядка 1 500 тыс. рублей в год.

У ГУП СК «Крайтеплоэнерго» существует острая необходимость в транспортных средствах для доставки ремонтных бригад 
при проведении текущих, капитальных и аварийных работ на тепловых сетях и котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Для  своевременного  проведение  аварийно-восстановительных  и  плановых  работ  на  обслуживаемых  сетевых  участках, 
исключения аварийных остановок на ремонт спецтехники, сокращения расходов на ремонт и приобретение запасных частей 
данная инвестиционная программа предусматривает приобретение в лизинг четырех единиц спецтехники. 

В таблице представлен расчет необходимых денежных ресурсов в рамках инвестиционной программы на 2019-2023 годы. 
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Расчет затрат по приобретению спецтехники произведен, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также 
необходимого количества спецтехники. 

Наименование
Сумма договора лизинга, 

тыс. руб. с НДС
К-во, ед.

Авансовый платеж, тыс. руб. 
с НДС 

Ежемесячные платежи, тыс. 
руб. с НДС

2019 год

УАЗ 390945 «фермер» грузовой с тентом 1 564,072 2
аванс 20 % март 2019г. 

271,196
с апреля 2019 г. в течение 24 
месяцев – 53,86984

Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825 5 712, 87030 1
аванс 20 % март 2019г. 

830,00
с апреля 2019 г. в течение 36 
месяцев – 135,63529

2020 год

Автомобильный кран КС-35719-8А 7 932,36128 1
аванс 20 % март 2020г. 

1 200,00
с апреля 2020 г. в течение 36 
месяцев – 187,01004

Итого: 15 209,30358 4

Прогнозные  цены  приобретения  спецтехники  на  2019-2023  г.  определены,  с  учетом  индексов  потребительских  цен  на 
основании прогнозных дефляторов, отраженных в Прогнозе  социально-экономического развития  Российской Федерации на 
2018 год и на плановый период до 2023 года. Финансовые затраты на приобретение спецтехники составляют 7 % от общей 
суммы финансирования инвестиционной программы. 

Ожидаемые результаты:

- снижение стоимости затрат на эксплуатацию и ускорение технологического процесса обслуживания тепловых сетей .

- повышение надежности эксплуатации и эффективности использования спецтехники. Снижение общей степени износа 
спецтехники в целом по предприятию, эксплуатационных расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию спецтехники. 

-  повышение  эффективности  работы  спецтехники  предприятия  в  целом,  за  счет  уменьшения  времени  простоев  на 
ремонт.

-  улучшение  условий  труда  водителей  и  ремонтно-эксплуатационного  персонала,  обслуживающего  систему 
теплоснабжения.
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Для обеспечения автоматизации управленческого и бухгалтерского учета,  а также в связи с расширением использования 
электронного  документооборота  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»  в  инвестиционную   программу  включены  мероприятия  по 
приобретению сервера.

Прогнозная цена приобретения сервера определена  на основе изучения рынка данной продукции по состоянию на 1 квартал 
2018  год  с  учетом  индексов  потребительских  цен  на  основании  дефляторов,  отраженных  в  Прогнозе   социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период до 2023 года 

Наименование
Цена с  НДС, 

тыс. руб.
К-во, шт.

Стоимость с НДС, 
тыс. руб.

Обоснование потребности

2019год  

Сервер 756,44317 1 756,44317
для замены устаревшего серверного оборудования, 
для автоматизации учета, увеличение эффективности 
работы сотрудников

Итого: 1 756,44317  

 
Ожидаемые результаты:

1. автоматизация бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

2. увеличение эффективности работы сотрудников.

Ξ. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы 

В финансовом плане определены размеры денежных средств, необходимых для реализации каждого инвестиционного проекта в 
соответствии с графиком работ. 

Финансовый план инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» составлен на период реализации инвестиционной 
программы с разделением по видам деятельности и указанием источников финансирования.

Стоимость выполнения мероприятий по техническому перевооружению объектов теплоснабжения определена с применением 
сметных нормативов и методов определения стоимости строительной продукции на основании укрупненных нормативов цены 
строительства (ГСН 81-05-02-2001, утв. приказом Госстроя России от 19 июня 2001;МДС 81-35.2004, утв. приказом Минстроя 
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России;  НЦС 81-02-13-2014,  утв.  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской 
Федерации) ; НЦС 81-02-19-2017, коэффициент на стесненность 1,03, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации ; поправочные коэффициенты , утв. приказом Министерства регионального 
развития   Российской  Федерации  №481  от  04.10.2011  г.  (регионально-климатический  коэффициент  0,94;  поправочный 
коэффициент перехода от базового района к территории Ставропольского края 0,95), в ценах 2017 г. и первого квартала 2018 г. 
Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на 
основе следующих документов: 
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (опубликован на сайте 
Минэкономразвития РФ 27.10.2017 г.);
-  Прогноз  долгосрочного  социально-экономического  развития  РФ  на  период  до  2030  года  (опубликован  на  сайте 
Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.). 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений к стоимости соответствующих лет

Индексы-дефляторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения)

1,038 1,063 1,044 1,046 1,044 1,042 1,029 1,029 1,031

Прогнозные цены приобретения спецтехники и сервера на 2019-2023 г. определены, с учетом индексов потребительских цен на 
основании прогнозных дефляторов, отраженных в Прогнозе  социально-экономического развития  Российской Федерации на 
2018 год и на плановый период до 2023 года. Финансовые затраты на приобретение спецтехники составляют  9 % от общей 
суммы финансирования инвестиционной программы. 

Финансовый  план  составлен  по  рекомендуемой  форме  инвестиционной  программы  организации,  осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно приложению 1 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр. по форме N 5-ИП ТС. 

Форма N 5-ИП ТС
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Финансовый план инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

№
п/п

Источники финансирования

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

по видам деятельности
Всего

по годам реализации инвестпрограммы

указать вид деятель-
ности  

указать вид дея-
тельности 

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Собственные средства Производство пара и 

горячей воды (тепловой 
энергии) котельными

       
1.1 амортизационные отчисления 168 518,60 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27

1.1.1 амортизационные отчисления, учтенные в тари-
фе

      

1.2 прибыль, направленная на инвестиции
      

1.3 средства, полученные за счет
платы за подключение

        

1.4 прочие собственные средства **,
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

  
      

2 Привлеченные средства         
2.1 кредиты         

2.2 займы организаций         

2.3 прочие привлеченные средства         

3 Бюджетное финансирование         

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. 
лизинг

        

 ИТОГО по программе   168 518,60 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27

Примечание:

В финансовом плане представлена потребность в инвестиционном капитале в 168 518,60 тыс. руб. без НДС:

Источник финансирования - собственные средства предприятия - амортизационные отчисления: 

Мероприятия инвестиционной программы сформированы в адресный перечень :

 
47



№
п.п.

 Наименование мероприятий

План реализации инвестиционных проектов по годам  с 
учетом НДС, тыс. руб.

Всего с 
учетом 

НДС, тыс. 
руб.2019 2020 2021 2022 2023

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

1

Реконструкция магистральных сетей горячего водоснабжения 
от кот. №26-29 . Магистральные трубопроводы горячего 
водоснабжения от котельной № 26-29 протяженностью (в 
двухтрубном исчислении) 2 762 м,  г.Минеральные Воды, 
ул.Дружбы/ул.Вишнёвая, 16/9 

9 301,33 9 301,33

2
Реконструкция магистральных тепловых сетей от кот.  №31-
25 протяженностью ( в двухтрубном исчислении)  372 м, 
с.Шведино  ул.Советская, №28

3 923,59 3 923,59

3
Техническое перевооружение котельной № 16-06, 
г.Буденновск, ул.Полющенко, 23б 

12 024,91 12 024,91

4
Техническое перевооружение котельной № 16-11, 
г.Буденновск, ул.Калинина, 2г

12 622,40 12 622,40

5
Техническое перевооружение котельной № 16-16, 
г.Буденновск, пр.Калинина, 27

3 780,21 3 780,21

6
Техническое перевооружение котельной № 16-17, 
г.Буденновск, ул.Кумская 74 а

1 950,44 1 950,44

7
Техническое перевооружение котельной № 16-23, 
Буденновский район, с.Архиповское, ул Советская, 137 

3 780,21 3 780,21

8
Техническое перевооружение котельной № 16-35, 
Буденновский район, с.Томузловское, ул.Ленина, 125 

2 057,71 2 057,71

9
Техническое перевооружение котельной № 17-04, 
ст.Лысогорская, ул.Школьная,114

3 024,17 3 024,17

10
Техническое перевооружение котельной №17-06, 
ст.Александрийская, ул.Первомайская,53б

3 292,34 3 292,34
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11
Техническое перевооружение котельной № 17-14, 
ст.Незлобная, ул.Матросова,178

10 080,07 10 080,07

12
Техническое перевооружение котельной № 26-15, 
г.Минеральные Воды, ул.Горская,67а

9 356,47 9 356,47

13
Техническое перевооружение котельной № 26-22, 
г.Минеральные Воды, ул.Л. Толстого,43

5 914,92 5 914,92

14
Техническое перевооружение котельной № 21-02, г. Ипатово, 
ул.Гагарина,123

15 264,23 15 264,23

15
Техническое перевооружение котельной № 15-07, 
г.Благодарный  ул. Свободы №29 а

2 310,95 2 310,95

16
Техническое перевооружение котельной № 15-09, 
г.Благодарный  ул. Первомайская   № 22 а

8 506,78 8 506,78

17
Техническое перевооружение котельной № 31-02, г. 
Светлоград ул Транспортная 25

8 170,96 8 170,96

18
Техническое перевооружение котельной № 31-25, с. Шведино 
ул. Советская № 28

5 670,32 5 670,32

19
Техническое перевооружение котельной № 36-03, с. 
Безопасное, ул. Красноармейская, 103б

4 973,94 4 973,94

20
Техническое перевооружение котельной № 36-09, с. 
Труновское, ул. Ленина, 126/1а

1 078,44 1 078,44

21

Техническое перевооружение котельной № 38-01, г. 
Михайловск, ул.Ленина, 156. Установка блочной котельной 
на территории  детского сада  №17, г.Михайловск, ул. Ленина 
138/1. 

6 350,75 6 350,75

22
Техническое перевооружение котельной № 38-13, с. 
Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б

5 250,94 5 250,94

23
Техническое перевооружение котельной № 38-20, 
г.Михайловск, п.СНИИСХ, 8/1. Установка блочной котельной 
на территории  детского сада  №6, ул. Комсомольская, 24а

6 630,19 6 630,19
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24
Техническое перевооружение котельной № 38-20, 
г.Михайловск, п.СНИИСХ, 8/1. Установка блочной котельной 
на территории  школы  № 3, ул. Войковского, 567/4

3 946,54 3 946,54

25
Техническое перевооружение котельной № 32-01, 
ст.Ессентукская, ул. Московская, 41

24 640,03 8 014,74 32 654,77

Всего по группе 3 56 420,22 43 157,03 26 831,74 29 029,36 26 479,23 181 917,59

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

1
Приобретение УАЗ 390945 «фермер» грузовой с тентом    - 2 
ед.

786,27 672,30 168,07 1 626,63

2 Приобретение экскаватора-погрузчика Terex TLB 825 - 1 ед. 2 132,75 1 692,73 1 692,73 423,18 5 941,39

3 Приобретение автомобильного крана КС-35719-8А – 1 ед 0,00 3 118,35 2 427,24 2 427,24 606,81 8 579,64

4 Сервер – 1 шт 786,70 786,70

Всего по группе 4. 3 705,71 5 483,37 4 288,04 2 850,42 606,81 16 934,36

ИТОГО по программе 60 125,94 48 640,41 31 119,78 31 879,79 27 086,04 198 851,95

ΞΙ.Оценка рисков при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация  Инвестиционной  программы  сопряжена  с  рядом  потенциальных  рисков  Обстоятельства,  обуславливающие 
возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий инвестиционной программы над плановой.

 причины: 

- изменения в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
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- возможное изменение курса валют (для  импортного оборудования, материалов и комплектующих);

- расчет стоимости мероприятий в соответствии с ПСД;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации инвестиционной программы. 

2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

 причины:

- недостаток оборотных средств предприятия связанный с недополученным доходом предприятия (из-за климатических или 
иных причин);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

 Из двух вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение.

 Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. 

ΞΙΙ.  Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для  достижения  поставленных  целей  в  области  энергосбережения  инвестиционной  программой  предусмотрена 
реализация следующих мероприятий:

1. Замена морально устаревшего и физически изношенного котельного оборудование на современное с высоким 
КПД.

2. Приведение мощности установленного оборудования в соответствие присоединённой нагрузке.
3. Оснащение  источников  тепловой  энергии  современными  приборами  учёта  потребляемых  топливно-

энергетических ресурсов, имеющими архивы данных и интерфейсы удалённого доступа к базам данных.
4. Установка высокотехнологичных систем водоподготовки подпиточной воды.
5. Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации источников тепловой энергии.

Программа  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  приложена  к  настоящей 
инвестиционной программе.
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ΞΙΙΙ. Целевые индикаторы достигаемые при реализации инвестиционной программы

На основе анализа данных технического состояния теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, системного 
анализа баланса тепловой энергии (мощности), анализа структуры себестоимости тепловой энергии и выявленных резервов по 
ее  снижению,  а  также  на  основе  прогнозных  данных  по  росту  тепловых  нагрузок  и  их  распределению  по  тепловым 
(планировочным) районам в качестве оптимальной выбрана стратегия развития, предполагающая не просто восстановление в 
прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их техническое перевооружение на основе внедрения современных 
инновационных  технологий,  позволяющих  повысить  технологическую  и  энергетическую  эффективность  производства  и 
транспорта  тепловой  энергии,  и  за  счет  этого  снизить  эксплуатационные  затраты  в  себестоимости  отпускаемой  тепловой 
энергии. 

 Техническое перевооружение котельной №16-06, расположенной по адресу г. Буденновск, ул. Полющенко, 23б;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения.

Замена изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной в   г.Буденновске, ул.Полющенко, 
23б  №16-06, в том числе:
замена  морально и физически изношенных котлов: ТВГ-1,5 
- 1шт., КСВ-1,86 - 2 шт. на котлы REX-240-2шт.(или Ква-
2,5-2шт.) и REX-50-1шт. (ГВС в летний период); замена 
парка насосного оборудования системы циркуляции и 
подпитки тепловой сети; замена общекотельного 
оборудования; установка приборов учёта топливно-
энергетических ресурсов- тепловая энергия, холодная вода 
(с импульсным выходом); автоматизация и диспетчеризация 
котельной.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

4,8
3,0498 

64%
100

4,73
3,0498

64%
100
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Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,49
16,6

174,9
0,12

31,39

0,36
13,0

155,28
0,09
25,4

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения  эксплуатационных 
затрат  планируется  снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежности и 
качество теплоснабжения             
0,00 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной №16-11, расположенной по адресу: г. Буденновск, ул. Калинина, 2г;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения.

Замена изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной в   г.Буденновске, ул.Калинина, 2г  
№16-11, в том числе:
-замена  парового котла У-6 -1шт.(пар) на КП-0,3 (пар).
-котлов КСВ-1,86-3шт на КВа-2,0-2шт  и  КВа-0,25 на ГВС 
на аналогичный

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

5,525
2,4458 

44%
100

3,4916
2,4458

70 %
100
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Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,46

15,3

181,62
0,17
21,3

0,19

15,3

155,28
0,13
17,0

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения  эксплуатационных 
затрат  планируется  снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежности и 
качество теплоснабжения             

0,00 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной № 16-16, расположенной по адресу: г. Буденновск, пр. Калинина, 27;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Замена морально и физически изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной в   г. Буденновске, пр. Калинина, 
27    №  16-16,  в  том  числе:  замена  котлов:  У-6-2шт. 
(отопление), У-6-2шт. (ГВС) на котлы REX-25 - 2шт. или Ква 
—  0,25  -  2шт.;  замена  парка  насосного  оборудования 
системы  циркуляции  и  подпитки  тепловой  сети;  замена 
общекотельного  оборудования;  установка  приборов  учёта 
топливно-энергетических  ресурсов-  тепловая  энергия, 
холодная  вода  (с  импульсным  выходом);  автоматизация  и 
диспетчеризация котельной.
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Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

2,04
0,3502

17 %
100

0,43
0,3502

81%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

6,26

10,8

217,69
0,48

32,46

1,23

10,8

158,73
0,19
25,9

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

 Техническое перевооружение котельной №16-17, расположенной по адресу: г. Буденновск, ул. Кумская, 74 а; 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемы
е показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Замена морально и физически изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной в г. Буденновске, ул. Кумская 74 а 
№16 - 17, в том числе: замена  котлов: У-6-2шт. (отопление), 
У-6 — 2шт. на котлы REX-12 - 2шт.; замена парка насосного 
оборудования  системы  циркуляции  и  подпитки  тепловой 
сети;  замена  общекотельного  оборудования;  установка 
приборов учёта топливно-энергетических ресурсов- тепловая 
энергия,  холодная  вода  (с  импульсным  выходом); 
автоматизация и диспетчеризация котельной.

 
55



Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час
 Присоединенная нагрузка, Гкал/час
 Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

2,04
0,1644 

8 %
100

0,206
0,1644

80%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

2,31

3,9

202,7
0,23
54,2

1,37

3,9

155,28
0,12
37,8

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения  эксплуатационных 
затрат  планируется  снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежности и 
качество теплоснабжения             
0  Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной №16 - 23, расположенной по адресу: Буденновский район, с. Архиповское,  
ул. Советская, 137;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Замена морально и физически изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной  в Буденновском районе, № 16-23, 
с. Архиповское, ул. Советская, 137 , в том числе:
замена  котлов:  КСВ-0,63 -  2шт.на  котлы REX-25-2шт.(или 
КВа-0,25-2шт.);  замена  парка  насосного  оборудования 
системы  циркуляции  и  подпитки  тепловой  сети;  замена 
общекотельного  оборудования;  установка  приборов  учёта 
топливно-энергетических  ресурсов-  тепловая  энергия, 
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холодная  вода  (с  импульсным  выходом);  автоматизация  и 
диспетчеризация котельной.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
 Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

1,08
0,2899
26,8 %

100

0,43
0,2899
67,4%

100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,09

12,8

184,3
0,08
68,7

0,62

12,8

158,73
0,02
54,9

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежности и 
качество теплоснабжения             
0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной № 16-35, расположенной по адресу: Буденновский район, с. Томузловское, 
ул. Ленина, 125;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

1.Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 

Замена морально и физически изношенного оборудования. 
Реконструкция котельной  в Буденновском районе, № 16-35 
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снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

с. Томузловское, ул. Ленина, 125, в том числе:
замена  изношенных  котлов:  КВЖ-200  —  2шт.  на  котлы 
REX-12  -  2шт.;  замена  парка  насосного  оборудования 
системы  циркуляции  и  подпитки  тепловой  сети;  замена 
общекотельного  оборудования;  установка  приборов  учёта 
топливно-энергетических  ресурсов-  тепловая  энергия, 
холодная  вода  (с  импульсным  выходом);  автоматизация  и 
диспетчеризация котельной.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

0,344
0,1475

43 %
100

0,2064
0,1475
71,5%

100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,96

13,2

209,97
0,11
44,8

1,15

13,2

155,28
0,04

35
Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 

распределения  тепловой энергии
В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность  коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежности и 
качества теплоснабжения             

0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной № 21-02, расположенной по адресу: г. Ипатово, ул. Гагарина, 123;
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Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Котельная № 21 - 02-Техническое перевооружение 
котельной, г. Ипатово, ул. Гагарина 123, с целью замены 
морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                 
Топливный баланс – природный газ, %                                       

5,86
2,086
0,36
100 

4,33
2,086
0,93
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,91

176,1
0,017
26,6

1,91

160,08
0,017
24,7

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             
0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной  № 17-04, расположенной по адресу: ст. Лысогорская, ул. Школьная,114;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы Фактические Планируемые 
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показатели за 
2017 год

показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и модернизация котельной № 17-04 по 
адресу: Георгиевский р-н, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 
114 с целью замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                 
Топливный баланс – природный газ, %                                       

0,28
0,257

91,79%
100

0,34
0,257

75,6%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,19

177,66
0,011
28,31

1,05

158,73
0,009
26,91

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             
0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной  № 17-06, расположенной по адресу: ст. Александрийская, ул. Первомайская, 
53б;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, Проектирование и модернизация котельной № 17-06 по 
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природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

адресу: Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ул. 
Первомайская,53 Б с целью замены морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования, а также увеличения 
мощности котельной с 0,21 Гкал/час до 0,37 Гкал/час для 
покрытия подключенной тепловой нагрузки.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 
Коэффициент использования мощности              
Топливный баланс – природный газ, %                                       

0,21
0,293

139,52%
100

0,37
0,293

79,2%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,12

173,55
0,014
23,39

0,93

158,73
0,011
14,24

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             
0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной  №17-14, расположенной по адресу: ст. ст. Незлобная, ул. Матросова,178;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и модернизация котельной № 17-14 по 
адресу: Георгиевский р-н, ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 
с целью замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, а также увеличения мощности 
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котельной с 1,57 Гкал/час до 2,24 Гкал/час ввиду 
подключения к данной котельной потребителя теплоэнергии 
I категории – ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница»  
с предусмотрением стопроцентного покрытия максимальной 
отопительной нагрузки больницы в случае выхода из строя 
одного из двух предусмотренных к установке котлов

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 

Коэффициент использования мощности                    
Топливный баланс – природный газ, % 

1,57
0,918 

(потребитель I 
категории)

58,47%
100

2,24
0,918

(потребитель I 
категории)

41,0%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,72

166,8
0,066
27,69

0,6

158,73
0,054
22,53

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             
0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной № 26-15, расположенной по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Горская,67а;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, Проектирование и модернизация котельной № 26-15 по 

 
62



природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

адресу: г. Минеральные Воды, ул. Горская, 67 А с целью 
замены морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования и приведения мощности котельной в 
соответствие с подключенной нагрузкой путем снижения ее 
мощности с 2,5 Гкал/час до 1,72 Гкал/час

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                    
Топливный баланс – природный газ, %                                       

2,5
1,353

54,12%
100 

1,72
1,353

79,0%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,10

187,4
0,045
24,1

0,92

158,73
0,037
23,5

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             

0 Гкал/час

 Техническое перевооружение котельной № 26 - 22, расположенной по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого, 
43;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы Фактические 
показатели за 

Планируемые 
показатели
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2017 год
Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и модернизация котельной № 26-22 по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого, 43 с целью 
замены морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования, приведения мощности котельной в 
соответствие с подключенной нагрузкой путем снижения ее 
мощности с 3,0 Гкал/час до 1,07 Гкал/час

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка (с учетом тепловых потерь), 
Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

3,0
0,79 

26,33%
100 

1,07
0,79

73,83%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,46

184,3
0,087
18,99

0,32

158,73
0,061
13,52

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

Повышается надежность и 
качество теплоснабжения             

0 Гкал/час 

 Техническое перевооружение котельной № 15-07, расположенной по адресу: г. Благодарный ,  ул. Свободы № 29ф;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируем
ые 

показатели 
1.Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, Реконструкция котельной 15-07 г. Благодарный ул. Свободы 
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природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

№ 29 ф, с целью замены устаревшего оборудования, 
автоматизации процесса производства тепловой энергии и 
минимизации тепловых потерь. 

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности %                    
Топливный баланс – природный газ, %                                       

1,569 
0,1838 

0,12
 100 

0,26
0,1838

0,71
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,9

25,2

184.8
0,617
93,5

0,86

25,2

158,7
0,555
20,2

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение  надежности  и  качества  теплоснабжения, 
бесперебойное снабжение тепловой энергией

Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

90% 100%

 Техническое перевооружение котельной № 15-09, расположенной по адресу: г. Благодарный ,  ул. Первомайская, 22 а; 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, Реконструкция котельной 15-09 г. Благодарный ул. 
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природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Первомайская 22 с целью замены устаревшего 
оборудования, автоматизации процесса производства 
тепловой энергии и минимизации тепловых потерь. 

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
 Коэффициент использования мощности %                            
Топливный баланс – природный газ, %                                       

1,6576      
0,8717 

0,53
  100 

1,083
0,8717

0,81
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,4

13

179,6
0,267
36,42

0,38

13

158,7
0,240

19
Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 

распределения  тепловой энергии
В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение  надежности  и  качества  теплоснабжения, 
бесперебойное снабжение тепловой энергией
Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

90% 100%

 Техническое перевооружение котельной № 31-02, расположенной по адресу: г. Светлоград, ул. Транспортная, 25;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 

показатели за 2017 
год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 

Реконструкция котельной 31-02 г. Светлоград  ул. 
Транспортная  № 25 с целью замены устаревшего 
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снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

оборудования ,автоматизации процесса производства 
тепловой энергии и минимизации тепловых потерь.  

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Коэффициент использования мощности      
Топливный баланс – природный газ, % 

1,974
0,8513

0,43
100

1,43
0,8513

0,60
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,2

11,3

162,6
0,133
28,86

1,04

11,3

158,7
0,119
21,65

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение  надежности  и  качества  теплоснабжения, 
бесперебойное снабжение тепловой энергией

 90% 100%

 Техническое перевооружение котельной  № 31-25, расположенной по адресу: с. Шведино,  ул. Советская, 28;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 

показатели за 2017 
год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Реконструкция котельной 31-25 с. Шведино  ул. Советской № 
28 с целью замены устаревшего оборудования ,автоматизации 
процесса производства тепловой энергии и минимизации 
тепловых потерь. 
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Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                        

0,81
0,3082

0,43
100

0,645
0,3082

0,50
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

3,0

13,7

168,2
0,108
33,51

1,2

11,6

158,7
0,097
25,14

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение  надежности  и  качества  теплоснабжения, 
бесперебойное снабжение тепловой энергией

 90% 100%

 Техническое перевооружение котельной  № 36-03, расположенной по адресу: с. Безопасное, ул. Красноармейская , 
103б; 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и реконструкция  котельной  №36-03 по 
адресу: с. Безопасное ул. Красноармейская 103б с заменой 
котлов Факел-1 на котлы REX-40 с горелками NG 550  M-
PR.V.RU.0.40 с целью замены нерентабельного устаревшего 
оборудования, находящегося в эксплуатации  более 35 лет, 
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снижения эксплуатационных затрат.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час
Коэффициент использования мощности       
Топливный баланс – природный газ, %                       

2,0
0,4532 

22,66%
 100 

0.688
0,4532

65,87%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,7

188,44
0,11

42,99

0,7

158,6

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения

 Техническое перевооружение котельной  № 36-09, расположенной по адресу: с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а.

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и реконструкция  котельной  №36-09 по 
адресу: с. Труновское,  ул. Ленина, 126/1а  с заменой котлов 
КВЖ-80ГН на котлы REX-7 с горелками  NG60M-
TN.L.RU.0.15, с целью замены нерентабельного устаревшего 
оборудования, снижения эксплуатационных затрат.
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Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

0,138
0,0957 

69,35%
100 

0,12
0,0957

79,75%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,5

168
0,03

42,16

1,5

158,4

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного газа 
на выработку тепловой энергии, 
снижения эксплуатационных 
затрат планируется снижение 
себестоимости тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения 

 Техническое перевооружение котельной  №38-13, расположенной по адресу: с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б; 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели 
за 2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного  газа  на  выработку  тепловой  энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Увеличение  суммарной тепловой мощности, при замене  
существующих котлов УН-6 на котлы КВа-1 – 2шт и 
заменой сетевых насосов №1 – К20/30, №2 – Wilo IPL 
50/175-5.5/2. №3 – ADK-30 на насосы производительностью 
45м3/час, напором 30м, в связи с перспективным приростом 
тепловой нагрузки. 
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Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час
 Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                       

1,23
0,4291 

34,89%
 100 

2,15
1,0991

51,12%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, 
%
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

1,17

220,77
0,06

22

0,67

158,2

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

Планируется  уменьшение 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат  и 
снижение себестоимости 
тепловой энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежность и 
качество теплоснабжения       

 Техническое перевооружение котельной №32-01, расположенной по адресу ст. Ессентукская, ул. Московская, 41;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели 
за 2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения.

1. Заменить существующие котлы  КВГ-4,65 = 2 шт., в связи с 
увеличением нагрузки: на котлы мощностью – 4,0МВт в 
количестве 1 шт. и  котлы мощностью – 2,5 МВт в количестве 
3 шт. с соответствующими газогорелочными устройствами.   
2. Установить газоходы. 
3. Установить прибор учета тепловой энергии.
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4. Установить насосное оборудование 
5. Выполнить обвязку вновь установленного оборудования.
6. Запроектировать линию рециркуляции теплоносителя, а 
также байпасную линию вокруг котла с установкой 
автоматики по температуре наружного воздуха.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности  Топливный баланс – 
природный газ, %                                                                            

12,500
8,257

100

10,319
8,257

100
Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды, %

Потери при передаче тепловой энергии, %

Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал

Вода, м3 /Гкал

Электроэнергия, кВтч /Гкал

32-01 -0,22%; 
32-02 –0,36%.

32-01 –11,8%; 
32-02 –3,4%.

32-01 –164,4; 
32-02 –158,4.

0,2

32-01 – 24,1; 
  32-02 – 23,8.

0,22

7%

155,2

0,2

24,1

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение технологической эффективности производства и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии,  природного 
газа  на  выработку  тепловой 
энергии,  снижения 
эксплуатационных  затрат 
планируется  снижение 
себестоимости  тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения            
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Подключение  перспективных  потребителей   тепловой 
энергии

0,00 Гкал/час

Котельные  оснащены  морально  и  физически  изношенным  оборудованием,  которое  не  соответствует  современному 
техническому  уровню  по  энергосбережению  и  энергоэффективности.  В  ходе  выполнения  работ  по  техническому 
перевооружению  котельных  предполагается  установка  нового  энергоэффективного  оборудования,  в  том  числе  котлов 
собственного  производства  ГУП  СК  «Крайтеплоэнерго»  марок  КВА  (КПД  92%),  современных  средств  автоматизации  и 
диспетчеризации  для  работы  котельных  без  постоянного  присутствия  обслуживающего  персонала.  Оснащение  котельных 
современными средствами автоматизации обеспечит  формирование единого информационного поля процесса  производства 
тепловой  энергии,  обеспечит  качественное  и  оперативное  решение  задач  идентификации  ,  прогнозирования,  диагностики, 
оптимизации  и  управления  ,  позволит  повысить  качество  решения  задач  верхнего  уровня  управления,  в  том  числе 
оптимизационных задач производства тепловой энергии. Данные  мероприятия позволят увеличить КПД котельных, тем самым 
существенно уменьшить затраты на топливно-энергетические ресурсы. Все это в совокупности снизит затраты предприятия на 
выработку  тепловой  энергии  и  эксплуатацию  котельных,  а  также  повысит  надежность  и  качество  теплоснабжения 
потребителей.

 Техническое  перевооружение  котельной  №  38-01,  расположенной  по  адресу:  г.  Михайловск,   ул.  Ленина,  156 
с установкой блочно - модульной котельной  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 17" , г. Михайловск, 
ул. Ленина, 138/1 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели 

Планируемые 
показатели 

1.Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Техническое перевооружение котельной №38-01 
«Центральная» по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 156  с 
установкой блочной котельной на детский сад №17 по адресу: 
г.Михайловск, ул.Ленина, 138/1 с целью снижения уровня 
потерь тепловой энергии в связи с уменьшением 
протяженности тепловой сети.

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность блочной котельной, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка абонента, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                
Топливный баланс – природный газ, % 

0,7224
0,3621

50,12%
100
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Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,4

178,5
0,105
24,05

0,2

158,6

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение  технологической  эффективности  производства  и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии,  природного 
газа  на  выработку  тепловой 
энергии,  в  связи  с 
уменьшением  протяженности 
тепловых сетей на 626 метров 
снижения  эксплуатационных 
затрат планируется  снижение 
себестоимости  тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения 

 Техническое перевооружение котельной  № 38-20, расположенной по адресу: г. Михайловск,  п. СНИИСХ, 8/1 
с установкой блочно - модульной котельной МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Войкова 567/4

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Техническое перевооружение котельной №38-20  «СНИИСХ», 
по адресу п. СНИИСХ, 8/1 с установкой блочной котельной на 
детский  сад  №6  по  адресу:  г.  Михайловск,  Комсомольская, 
№24а

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность блочной котельной, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка абонента, Гкал/час
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                          

0,7224
0,3179

44%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал

1,6

194,23

1,5

158,5
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Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,197
32,54

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение  технологической  эффективности  производства  и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии,  природного 
газа  на  выработку  тепловой 
энергии,  в  связи  с 
уменьшением  протяженности 
тепловых  сетей  на  1710 
метров  снижения 
эксплуатационных  затрат 
планируется  снижение 
себестоимости  тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения 

 Техническое перевооружение котельной  № 38-20, расположенной по адресу: г. Михайловск,  мкр. СНИИСХ, 8/1 
с установкой блочно - модульной котельной  (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», г. Михайловск, 
ул.. Комсомольская, 24а). 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Техническое перевооружение котельной №38-20  «СНИИСХ», 
по адресу п.СНИИСХ, 8/1 с установкой блочной котельной на 
школу №3 по адресу: г. Михайловск, Войкова, №567/4

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность блочной котельной, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка абонента, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, % 

0,43
0,2188

50,88%
100

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал

1,6

194,23

1,5

158,5
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Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

0,197
32,54

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение  технологической  эффективности  производства  и 
распределения  тепловой энергии

В  связи  с  уменьшением 
удельного  расхода 
электроэнергии,  природного 
газа  на  выработку  тепловой 
энергии,  в  связи  с 
уменьшением  протяженности 
тепловых  сетей  на  1710 
метров  снижения 
эксплуатационных  затрат 
планируется  снижение 
себестоимости  тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества теплоснабжения Повышается надежности и 
качество теплоснабжения

Установка блочно – модульных котельных  позволит осуществлять регулировку параметров теплоносителя для конкретных 
объектов,  учитывая все  особенности и характеристики,  а  также поддерживать  температуру горячей воды в соответствии с 
нормами СанПиН, так как процесс теплопередачи будет проходить в непосредственной близости к объекту.

 Реконструкция магистральных сетей горячего водоснабжения от котельной № 26-29, расположенной по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Дружбы/ул. Вишнёвая,16/9;

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели 
за 2017 год

Планируемые 
показатели

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения

Проектирование и реконструкция магистральных сетей 
горячего водоснабжения от котельной № 26-29 
протяженностью (в двухтрубном исчислении) 2 762 м, по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 16 с целью замены 
физически изношенных трубопроводов сетей ГВС и 
приведения их в соответствие с требованиями СНиП II – 34-76 
«Горячее водоснабжение»

Сбалансированность  системы  коммунальной Присоединенная нагрузка на ГВС, Гкал/час    1,56 1,56
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инфраструктуры Пропускная способность трубопроводов ГВС, м³/ч   
Коэффициент  использования  пропускной  способности 
трубопроводов ГВС, %                                                               

28,4

100 

28,4

100
Эффективность деятельности Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/год 3094,0 2350,0
Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение  технологической  эффективности  производства  и 

распределения  тепловой энергии
В связи с экономией 
топливно-энергетических 
ресурсов за счет уменьшения 
потерь в сетях горячего 
водоснабжения, снижения 
эксплуатационных затрат 
путем увеличения срока 
службы трубопроводов ГВС 
планируется снижение 
себестоимости горячей воды

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение надежности и качества горячего водоснабжения

Подключение перспективных потребителей  тепловой энергии

Повышается надежность и 
качество горячего 
водоснабжения                          

0 Гкал/час

 Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной № 31-25, расположенной по адресу: с. Шведино,  ул. 
Советская, 28. 

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
Фактические 
показатели за 

2017 год

Планируемые 
показатели 

Снижение  удельного  расхода  электроэнергии, 
природного газа на выработку тепловой энергии, 
снижение  эксплуатационных  затрат,  повышение 
надежности и качества теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей  с.Шведино,  ул.Советская  28 от  
кот 31-25протяженностью ( в двухтрубном исчислении) 372 м , 
для повышения эффективности функционирования в связи 
исчерпанием эксплуатационного ресурса. Уменьшение диаметра 
сетей в связи с уменьшением подключенной нагрузки.            

Сбалансированность  системы  коммунальной 
инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 
Присоединенная нагрузка, Гкал/час 
Коэффициент использования мощности                     
Топливный баланс – природный газ, %                                             

0,81
0,3082

0,43
100

0,645
0,3082

0,50
100
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Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, %
Потери при передаче тепловой энергии, %
Удельный расход ресурсов на выработку тепловой энергии:
Топливо, кг у.т./ Гкал
Вода, м3 /Гкал
Электроэнергия, кВтч /Гкал

3,0
13,7

168,2
0,108
33,51

1,2
11,6

158,7
0,097
25,14

Снижение себестоимости тепловой энергии Повышение  технологической  эффективности  производства  и 
распределения  тепловой энергии

В связи с уменьшением 
удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа на выработку тепловой 
энергии, снижения 
эксплуатационных затрат 
планируется снижение 
себестоимости тепловой 
энергии

Доступность   коммунальных  услуг  для 
потребителей

Повышение  надежности  и  качества  теплоснабжения, 
бесперебойное снабжение тепловой энергией

 90% 100%

В  таблице  ниже  приведены  показатели  эффективности  реализации  инвестиционной  программы  ГУП  СК 
«Крайтеплоэнерго»  на  2019  –  2023  г.г.,  из  которых  следует  целесообразность  реализации  мероприятий  инвестиционной 
программы. 

ΞΙς. Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы 

Экономический эффект от реализации мероприятий инвестиционной программы:
Снижение  размера  затрат  на   оплату  потребляемого  газа  в  связи  с  заменой  котлов  и  горелок,  монтажом  установок 

обработки подпиточной воды, внедрением системы рециркуляции, автоматизации котельной, монтажом узлов учета природного 
газа с электронным корректором.

Снижение  размера  затрат  на   оплату  потребляемого  газа  в  связи  со  строительством  блочных  котельных  вблизи 
потребителя.

Снижение размера затрат на  оплату потребляемого газа за счёт уменьшения потерь  после замены ветхих тепловых сетей. 
Снижение затрат на оплату электроэнергии за счет установки насосов с частотно регулируемым приводом (мощность 
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насосного оборудования приводится в соответствие присоединённой нагрузке).
Снижение  затрат  на  оплату  электроэнергии  за  счёт  уменьшения  потерь  и  соответственно  объемов  вырабатываемой 

тепловой энергии.
Сокращение затрат на текущий, капитальный ремонты основных производственных фондов.
Экономический эффект от реализации мероприятий инвестиционной программы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за период 

2019-2023 г.г. составит 39 820,41 тыс. рублей.

Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы ГУП СК "Крайтетлоэнерго" 
в сфере теплоснабжения 2019-2023 гг.

 п/
п

Наименование Ед.изм.

Период реализации инвестиционной программы Итого за пе-
риод реали-

зации2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Расчет экономии энергетических ресурсов        

1.1 Расчет экономии природного газа        
1 Расход газа до технического перевооружения тыс. м³ 1 253,90 3 497,13 754,48 1 254,70 1 300,54 8 060,76

2
Расход газа после технического перевооруже-
ния

тыс. м³
1 059,29 3 155,19 604,97 1 092,41 1 066,51 6 978,38

 Снижение (-) расхода природного газа тыс. м³ 194,61 341,93 149,51 162,29 234,03 1 082,37
4 Экономия расходов на природный газ тыс. руб. 1 104,46 3 027,24 4 636,68 5 788,02 7 458,03 22 014,44

1.2 Расчет экономии электрической энергии        
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1
Расход электроэнергии до технического пере-
вооружения

тыс. кВт⋅ч
118,59 488,93 178,01 245,25 214,44 1 245,22

 
Расход электроэнергии после технического 
перевооружения

тыс. кВт⋅ч
91,76 459,91 137,38 195,21 167,99 1 052,25

2 Снижение (-) расхода электроэнергии тыс. кВт⋅ч
26,83 29,02 40,63 50,04 46,44 192,96

4 Экономия  расходов на электроэнергию тыс.руб. 151,88 297,56 540,10 830,05 1 139,07 2 958,66
1.3 Расчет экономии затрат воды        
1 Расход воды до технического перевооружения тыс. м³ 335,86 1 278,53 738,50 746,00 1 313,00 4 411,89

 
Расход воды после технического перевооруже-
ния

тыс. м³
256,18 1 220,94 610,32 686,02 1 021,34 3 794,80

2 Снижение (-) расхода воды тыс. м³ 79,68 57,59 128,18 59,98 291,66 617,08
4 Экономия расходов на воду тыс.руб. 3,77 6,78 12,22 15,76 31,82 70,36

2 Расчет экономии затрат за счет оптимизации 
численности 

 
      

2 Снижение (-) численности чел. 5 5 2 2  14
3 Снижение расходов на оплату труда тыс. руб. 1 042,81 2 442,58 2 731,00 3 294,12 3 398,16 12 908,66

3 Расчет экономии расходов  на капитальный 
ремонт

 
      

1 Снижение расходов на капитальный ремонт тыс. руб. 34,32 243,58 367,83 583,80 638,77 1 868,30
ВСЕГО  тыс. руб. 2 337,24 6 017,74 8 287,83 10 511,75 12 665,85 39 820,41

 

Расходы на реализацию мероприятий ИП  по группе 3 
Реконструкция или модернизация существующих объек-
тов в целях снижения уровня износа существующих 
объектов и (или) поставки энергии от разных источников, 
без НДС тыс. руб. 47 813,75 36 573,76 22 738,76 24 601,16 22 440,03 154 167,45

 Срок окупаемости лет 12,2

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
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Показатель Ед.изм Значение
Горизонт планирования год 2019-2023
Всего затрат , без НДС тыс.руб 168 518,60
Всего экономический эффект, за период реализации программы, без НДС тыс.руб 39 820,41
Срок окупаемости лет  12,2

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы Существующее После реконструкции , тех.перевооружение

Сбалансированность системы 
коммунальной инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/час 51,1276 38,1298 

Присоединенная нагрузка, Гкал/час 23,5806 24,2506

Использование установленной мощности, % 46,1 63,6

Обеспечение надежности снаб-
жения потребителей теплоэнер-

гией

Реконструкция котельных с уменьшением установленной мощности, для приведения установленной мощности в 
соответствие с подключенной нагрузкой

Реконструкция котельных с критическим уровнем износа котлов

Эффективность производства и 
управления

Удельные расходы ресурсов на выработку 
тепловой энергии

Снижение расходов ресурсов на выработку тепловой энергии

Снижение себестоимости тепло-
энергии

Повышение технологической эффективности 
производства и распределения тепловой 
энергии

Повышается эффективность, снижается себестоимость теплоэнер-
гии

Доступность товаров и услуг для 
потребителей

Выполнение температурного графика Ликвидация отклонений от температурного графика

Повышение качества услуг Качество услуг повышается

Тарифная политика Снижение темпов роста тарифа

Обеспечение экологических тре-
бований

Снижение объемов выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу

Снижение абсолютных объемов выбросов

Снижение приземной концентрации загряз-
няющих веществ

Концентрация вредных веществ не превышает предельно допусти-
мые концентрации
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Ξς. Размер собственных средств ГУП СК "Крайтеплоэнерго" на выполнение мероприятий , направленных на 
повышение энергетической эффективности деятельности в расчете на 1 Гкал 

Размер собственных средств ГУП СК "Крайтеплоэнерго" на выполнение мероприятий , направленных на повышение энергети-
ческой эффективности деятельности в расчете на 1 Гкал ( руб. без НДС)

№ 
п.п.

Наименование ед.изм 2019 2020 2021 2022 2023 ИТОГО

1.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы без учета НДС

тыс.руб. 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27 168 518,60

1.1. на реконструкцию тепловых сетей тыс.руб. 3 325,08 7 882,48    11 207,56
1.2. на техническое перевооружение котельных тыс.руб. 44 488,67 28 691,27 22 738,76 24 601,16 22 440,03 142 959,89
1.3. на приобретение специальной техники тыс.руб. 2 473,74 4 646,93 3 633,93 2 415,61 514,25 13 684,46
1.4. на приобретение сервера тыс.руб. 666,70     666,70

2.
Финансовые потребности  предъявляемые к 
возмещению через тарифные источники по источникам 
финансирования всего

тыс.руб. 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27 168 518,60

2.1 Тариф на тепловую энергию (амортизация) тыс.руб. 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27 168 518,60
4. Полезный отпуск тыс.Гкал 813 926 813 926 813 926 813 926 813 926 4 069 630

5.
Предлагаемая к утверждению инвестиционная 
составляющая в  тарифе с 2019 года 

руб./Гкал 62,60 50,64 32,40 33,19 28,20 41,41

6.
Объем собранных средств за счет ввода 
инвестиционной составляющей тарифа по годам

тыс. руб. 50 954,18 41 220,68 26 372,69 27 016,77 22 954,27 168 518,60

ΞςΙ. Нормативно-правовая база для разработки инвестиционной программы

 Настоящая  инвестиционная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  следующих  законодательных  и 
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 
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3. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и со-
держанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электро-
энергетике)»; 4. Постановление правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теп-
лоснабжения»;
5. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом № 760-э 
от 13.06.2013г. Федеральной службой по тарифам (ФСТ России);
6. Приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр. «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы орга-
низации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее за-
полнению»;
7. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность теплоснабжающих организаций
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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