
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 октября 2018 г. г. Ставрополь № 353

Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнерге
тический комплекс» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Прави
лами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключени
ем таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, Положением 
о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой те
плоэнергетический комплекс» от 18 сентября 2018 года № 03-3021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу государственного унитарно
го предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнер
гетический комплекс» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.

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

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



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 
от 23 октября 2018 г. № 353

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» в сфере 

теплоснабжения на 2019-2023 годы

г. Ставрополь



Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
_________ГУП СК «Крайтеплоэнерго»__________________________

Форма № 1-ИП ТС

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, 
в отношении которой разрабатывает
ся инвестиционная программ в сфере 

теплоснабжения 
Местонахождение регули

руемой организации 
Сроки реализации инвести

ционной программы 
Лицо, ответственное за раз

работку инвестиционной программы 
Контактная информация ли

ца, ответственного за разработку ин
вестиционной программы

Наименование органа ис
полнительной власти субъекта РФ 

или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную про

грамму 
Местонахождение органа, 

утвердившего инвестиционную про
грамму 

Должностное лицо, утвер
дившее инвестиционную программу 

Дата утверждения инвести
ционной программы 
Контактная информация ли

ца, ответственного за утверждение 
инвестиционной программы

Наименование органа ис
полнительной власти Российской 

Федерации в области государственно
го регулирования тарифов

Место нахождения органа 
исполнительной власти субъекта Рос

сийской Федерации

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

355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ш паковская, 76/6

2019-2023 годы

Заместитель генерального директора (по перспективному развитию) В.А. Кононов 

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

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.184 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

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

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337

mailto:priem@mingkhsk.ru


Дата согласования инвести
ционной программы органом испол
нительной власти Российской Феде

рации в области государственного 
регулирования тарифов

Должностное лицо согласо- 
вашее инвестиционной программы

Наименование органа мест
ного самоуправления, согласовавше

го инвестиционную программу

Местонахождение органа, со
гласовавшего инвестиционную про

грамму

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края С.Г. Губский

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
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



Должностное лицо, согласо
вавшее инвестиционную 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 инвести
ционной программы Даты согласования инвестиционной программы указаны в приложении к инвестиционной программе

Контактная информация ли
ца, ответственного за согласование 

инвестиционной программы

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



Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходимо
сти

(цель реализации)

Описание и место 
расположения 

объекта

Основные технические характеристики

Год
начала

реализа
ции

меро
приятия

Год
оконча

ния
реализа

ции
меро

приятия

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

Наименование
показателя

(мощность,

протяженность, 

диаметр и т.п.)

Ед.
изм.

Значение показате
ля

Всего

Про- 
финанси

ровано 
к 2019

в т.ч. по годам
до

реали
зации
меро-
при
ятия

после
реали
зации
меро-
при
ятия

2019 2020 2021 2022 2023

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

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

3.1. Реконструкция или м одернизация сущ ествую щ их тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция 
магистральных 
сетей горячего 
водоснабжения 
от кот. № 26-29

У лучш ение технико
экономических показателей 
за счет сниж ения тепловых 
потерь. Снижение затрат на 
топливно-энергетические 
ресурсы. Снижение себе
стоимости вырабатываемой 
тепплоэнергии. Повыш ение 
надеж ности теплоснабж е
ния.

магистральные 
трубопроводы 
горячего водо
снабжения от 
котельной № 26
29, г.М инеральные 
Воды,
ул.Дружбы/ул.Ви 
ш нёвая, 16/9

потери тепловой 
энергии в сетях / 
протяж енность (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

У лучш ение технико
экономических показателей 
за счет сниж ения тепловых 
потерь. Снижение затрат н а  
топливно-энергетические 
ресурсы. Снижение себе
стоимости вырабатываемой 
тепплоэнергии.Повыш ение 
надеж ности теплоснабж е
ния.

магистральные 
тепловые сети от 
котельн. № 31-25, 
с.Ш ведино 
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

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

3.2.1

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-06

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го  расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Буденновск,
ул.П олю щ енко,
23б

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

4 ,8 4 ,7 3 202 2 2 022 12 024,91 0,00 0,00 0,00 12 024,91 0,00

3.2.2

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-11

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го  расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Буденновск, 
ул.Калинина, 2г

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

5 ,5 2 5 3 ,4 9 1 6 2 0 2 3 2 0 2 3 12 622,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12 622 ,40



3.2.3

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-16

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Буденновск, 
ул.Калинина, 27

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

2 ,04
0 ,4 3  / 
0 ,5 20 1 9 2 0 1 9 3 780,21 3 780,21 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-17

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Буденновск, 
ул.К умская 74 а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

2 ,04
0 ,2 0 6  / 
0 ,2 4 202 2 2 022 1 950 ,44 0,00 0,00 0,00 1 95 0 ,4 4 0,00

3.2.5

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-23

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

Буденновский
район,
с.Архиповское, ул 
Советская, 137

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

1,08
0,43/0 ,
5 20 1 9 2 0 1 9 3 780,21 3 780,21 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
16-35

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

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

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,3 4 4
0 ,2 0 6  / 
0 ,2 4 2 0 2 3 2 0 2 3 2 057,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2 057,71

3.2.7

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
17-04

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

ст.Лысогорская, 
ул.Ш кольная,114

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,28
0,34/0 ,
4 2 0 1 9 2 0 1 9 3 024 ,17 3 024 ,17 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.8

Техническое 
перевооружение 
котельной № 17
06

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

ст.А лександрийск
ая,
ул.П ервомайская,5
3б

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0,21
0,37/0 ,
36 2 0 2 3 2 0 2 3 3 292 ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3 29 2 ,3 4



3.2.9

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
17-14

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

ст.Незлобная,
ул.М атросова,178

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

1,57 2 ,2 4 202 2 2 022 10 080 ,07 0,00 0,00 0,00 10 08 0 ,0 7 0,00

3.2.10

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
26-15

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.М инеральные
Воды,
ул.Горская,67а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

2,5 1,72 2021 2021 9 356 ,47 0,00 0,00 9 3 5 6 ,4 7 0,00 0,00

3.2.11

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
26-22

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.М инеральные 
Воды, ул.Л. Тол- 
стого,43

тепловая м ощ 
ность

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 изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г. Ипатово, 
ул.Гагарина,123

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

5 ,86 4 ,3 2 6 2 0 2 0 2021 15 264,23 0,00 15 264,23 0,00 0,00 0,00

3.2.13

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
15-07

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Благодарный ул. 
Свободы № 29 а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

1,569
0 ,2 6  / 
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 изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Благодарный ул. 
Первомайская №
22 а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

1,6576 1 ,083 2 0 2 3 2 0 2 3 8 506,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8 506,78



3.2.15

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
31-02

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Светлоград ул 
Транспортная 25

тепловая м ощ 
ность

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 изнош енного обору
дования, снижение себе
стоимости производства

с.Ш ведино 
ул.С оветская № 28

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0,81
0 ,6 4 5 /0
,75 2 0 1 9 2 0 1 9 5 670,32 5 670,32 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.17

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
36-03

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

с.Безопасное, 
ул.Красноармейск 
ая, 103б

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

2 0 ,6 8 8 202 2 2 022 4  973 ,94 0,00 0,00 0,00 4  97 3 ,9 4 0,00

3.2.18

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
36-09

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

с.Труновское, 
ул.Ленина, 126/1 а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,1 3 8
0 ,1 2 /
0 ,1 4 2021 2021 1 078 ,44 0,00 0,00 1 0 7 8 ,4 4 0,00 0,00

3.2.19

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-01

приближ ение источника 
тепловой энергии к потреби
телю , установка блочной 
модульной котельной 
,снижение удельного расхо
да  электроэнергии, природ
ного газа н а  выработку 
тепловой энергии, снижение 
эксплуатационных затрат, 
повы ш ение надеж ности и 
качества теплоснабжения

К отельная №38-01 
"Центральная", 
ул.Ленина, 156. 
У становка блоч
ной котельной на 
территории 
детского сада 
№17,
г.М ихайловск, ул. 
Л енина 138/1.

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,7 2 2 4 /
0 ,8 4 2 0 1 9 2 0 1 9 6 350,75 6 350,75 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.20

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-13

замена изнош енного обору
дования, увеличение м ощ но
сти котельной для подклю 
чения нового объекта п отре
бителя, снижение себестои
м ости  производства

с.Сенгилеевское,
ул.Пионерская,
74б

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

1,23 2 ,1 5 2 0 1 9 2 0 1 9 5 250 ,94 5 250 ,94 0,00 0,00 0,00 0,00



3.2.21

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-20

приближ ение источника 
тепловой энергии к потреби
телю , установка блочной 
модульной котельной , 
снижение удельного расхода 
электроэнергии, природного 
газа  на вы работку тепловой 
энергии, снижение эксплуа
тационных затрат, повы ш е
ние надеж ности и  качества 
теплоснабжения

г.М ихайловск, 
п .СНИ ИСХ , 8/1. 
У становка блоч
ной котельной на 
территории 
детского сада №6, 
ул. Ком сомоль
ская, 24а

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,7 2 2 4 /
0 ,8 4 20 2 0 2 0 2 0 6 630,19 0,00 6 630,19 0,00 0,00 0,00

3.2.22

Техническое 
перевооружение 
котельной № 
38-20

приближ ение источника 
тепловой энергии к потреби
телю , установка блочной 
модульной котельной 
,снижение удельного расхо
да  электроэнергии, природ
ного газа н а  выработку 
тепловой энергии, снижение 
эксплуатационных затрат, 
повы ш ение надеж ности и 
качества теплоснабжения

г.М ихайловск, 
п .СНИ ИСХ , 8/1. 
У становка блоч
ной котельной на 
территории 
ш колы №  3, ул. 
Войковского, 
567/4

тепловая м ощ 
ность

Гкал/ 
час / 
М Вт

0 ,4 3 /
0 ,5 2 0 2 0 2 0 2 0 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. М осковская, 
41

замена изнош енного обору
дования, снижение удельно
го расхода электроэнергии, 
природного газа н а  вы работ
ку тепловой энергии, сни
жение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

ст. Ессентукская, 
ул. М осковская, 41

тепловая м ощ 
ность

Гкал/
час

12,5 1 0 ,3 1 9 2 0 1 9 2 0 2 0 32  654 ,77 2 4  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
Г руппа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы сис
тем централизованного теплоснабжения

4.1.1

П риобретение 
У А З 390945 
«фермер» 
грузовой с 
тентом  - 2 ед.

повы ш ение оперативности 
действий при ликвидации 
аварий, обслуживании 
объектов теплоснабжения 
,повыш ение надеж ности и 
качества теплоснабжения, 
улучш ение условий труда

г.Ставрополь, ул. 
Ш паковская 76/6

ед. 2 2019 2021 1 626,63 78 6 ,2 7 672,30 168,07 0,00 0,00

4.1.2

П риобретение 
экскаватора- 
погрузчика 
Terex TLB 825 - 
1 ед.

повы ш ение оперативности 
действий при ликвидации 
аварий, обслуживании 
объектов теплоснабжения 
,повыш ение надеж ности и 
качества теплоснабжения

г.Ставрополь, ул. 
Ш паковская 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

П риобретение 
автомобильного 
крана К С -35719- 
8А

использование в качестве 
мобильной грузоподъемной 
техники при ремонтах на 
объектах теплоснабжения, 
снижение эксплуатационных 
затрат, повыш ение надеж но
сти и  качества теплоснабж е
ния

г.Ставрополь, ул. 
Ш паковская 76/6

ед 1 2020 2023 8 579 ,64 0,00 3 118,35 2 4 2 7 ,2 4 2 4 2 7 ,2 4 606,81

4.1.4 Сервер

замена устаревш его сервер
ного оборудования,в связи с 
расш ирением документо
оборота, увеличение эффек
тивности работы сотрудни
ков

г.Ставрополь, ул. 
Ш паковская 76/6

ш т 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



Форма № 3-ИП ТС
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 кВтч/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

Г кал в год 150 633 159 287 158 968 158 651 158334 158 017 157 701
% от полезного 

отпуска тепловой 
энергии

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



Форма № 4-ИП ТС

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

№
п/
п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъ

ек
та

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращ ений подачи тепло
вой энергии, теплоносителя  

в результате технологических нарушений  
на тепловы х сетях 

на 1 км тепловы х сетей

Количество прекращ ений подачи тепло
вой энергии, теплоносителя  

в результате технологических наруш ений  
на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощ ности

Удельны й расход топлива  
на производство единицы  тепловой энер
гии, отпускаемой с коллекторов источни

ков тепловой энергии, т.у.т/Гкал

Отнош ение величины  
технологических потерь тепловой энер

гии, теплоносителя  
к материальной характеристике тепловой 

сети

Величина технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоноси

теля по тепловым сетям, Гкал

Т
ек

ущ
ее

 
зн

ач
е

ни
е

Плановое значение
Т

ек
ущ

ее
 

зн
ач

е
ни

е
Плановое значение

Т
ек

ущ
ее

 
зн

ач
е

ни
е

Плановое значение

Т
ек

ущ
ее

 
зн

ач
е

ни
е

Плановое значение

Т
ек

ущ
ее

 
зн

ач
е

ни
е

Плановое значение

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Об
ъе

кт
ы 

це
нт

ра


ли
зо

ва
нн

ог
о 

те
п

ло
сн

аб
ж

ен
ия

 
ГУ

П 
СК

 
"К

ра
йт

е
пл

оэ
не

рг
о"

(N

o'

Оm
<N
©^
о" 0,

02
36

7

m
<N
©̂
о"

m
<N
©̂
о"

О
(N
<N
©̂
о"

00
(N
©̂
о"

m00
<N
©̂
о"

о00
(N
©̂
о" 0,

02
71 40

(N
©̂
о"

<N
<N
©̂
о"

00
4 0

о"

00
(N
04
40

о" 0,
16

87
7

0,
16

83
7

0,
16

77
6

0,
16

72
6

(N

гп

40
(N
Г"
40

m
04
40
40

40
40
40

4 0
<N
4 0
4 0

m
04

40^

mm
40
О

00
40
04
00

40
00

mm
00

15
8 

01
7

157
 

70
1



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

Форма N 5-ИП ТС

№
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 та
рифе

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


