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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Город Ессентуки является административно-территориальной единицей 

Ставропольского края, административным центром КМВ.  

Административные границы города определены автомобильными дорогами: 

Кисловодск - Пятигорск на Севере, Кисловодск – Минеральные Воды на Западе, на 

Востоке граница проходит в районе путепровода через железную дорогу, южная граница – 

р. Подкумок. Граница города замаркирована соответствующими знаками. 

Площадь в указанных границах составляет 5525 га.  

Ессентуки расположены в предгорной полосе Северного Кавказа на высоте 600 метров 

над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой холмистую безлесную равнину, 

местами изрезанную небольшими балками по долинам рек. 

Почвы представлены черноземами с суглинками четвертичной системы. Климат 

умеренный, с жарким, влажным летом и мягкой зимой. 

 

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа. 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы). 

 

Согласно генеральному плану, перспективные объемы нового жилищного 

строительства в городе Ессентуки определяются тремя типами жилья: 

– 1-2 этажная усадебная застройка с участками; 

– 2-4 этажная малоэтажная застройка; 

– 5 этажная застройка 

Новая жилая застройка в г. Ессентуки предусматривается практически во всех 

районах города, на свободных от застройки и на реновируемых территориях.  

Прогнозные приросты площади строительных фондов на I очередь (согласно 

Генеральному плану) составит: 
Таблица 1.1.1. 
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Итого  

1 
Общая площадь жилых 

зданий, всего 
тыс.м2 240,7 35,1 188,1 202,4 700,2 0 204,6 1571,1 

1.1. сущ. сохраняемая застройка   197,7 35,1 119,4 150,2 400,1 0 195 1097,5 

  малоэтажная до 4 эт   96,9 6,3 119,4 135,3 53,1 0 96 507 

  многоэтажная 5 и выше   100,8 28,8 0 14,9 347 0 99 590,5 

1.2. новое строительство   43 0 68,7 52,2 300,1 0 9,6 473,6 

  малоэтажная до 4 эт   43 0 61,5 52,2 53,1 0 9,6 219,4 

  многоэтажная 5 и выше   0 0 7,2 0 247 0 0 254,2 

2. численность населения   9,2 1,4 7 7,5 27,7 0 7,9 60,7 

  усадебная и коттеджная   0 0 0 0 0 0 0 0 
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застройка 

  малоэтажная до 4 эт   5,2 0,2 6,7 6,9 3,9 0 3,9 26,8 

  многоэтажная 5 и выше   4 1,2 0,3 0,6 23,8 0 4 33,9 

Прогнозные приросты площади строительных фондов на расчетный срок (согласно 

Генеральному плану) составит: 
Таблица 1.1.2. 
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Итого  

1. 
Общая площадь жилых 

зданий, всего 
тыс.м2 347,2 238,8 262,4 303,7 941,4 186,8 572,8 2853,1 

1.1. 
сущ. сохраняемая 

застройка 
  232,2 83,6 175,8 176,4 482,9 168,5 376,2 1695,6 

  
усадебная и коттеджная 

застройка 
  45 48,5 59,2 26,2 82,8 168,5 180,7 610,9 

  малоэтажная до 4 эт   86,4 6,3 116,6 135,3 53,1 0 96 493,7 

  многоэтажная 5 и выше   100,8 28,8 0 14,9 347 0 99,5 591 

1.2. новое строительство   115 155,2 86,6 127,3 458,5 18,3 196,6 1157,5 

  
усадебная и коттеджная 

застройка 
  0 0 1,8 6 0 15 2,5 25,3 

  малоэтажная до 4 эт   93,3 46,5 77,6 108,3 144 3,3 155,8 628,8 

  многоэтажная 5 и выше   21,7 108,7 7,2 13 314,5 0 38,3 503,4 

2. Численность населения   10,3 7,2 7,2 8,7 29,6 4,2 16 83,2 

  
усадебная и коттеджная 

застройка 
  1 1,1 1,4 0,7 1,8 4,1 4,1 14,2 

  малоэтажная до 4 эт   5,2 1,5 5,6 7,1 5,7 0,1 7,3 32,5 

  многоэтажная 5 и выше   4,1 4,6 0,2 0,9 22,1 0 4,6 36,5 

Прогнозы приростов жилого фонда на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды представлены в таблице 1.1.3. 
Таблица 1.1.3. 
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усадебная и коттеджная застройка 

  2015 0   0,86 2,86   7,14 1,19 12,05 

  2016 0   0,94 3,14   7,86 1,31 13,25 

  2017 0   1,03 3,43   8,57 1,43 14,46 

  2018 0   1,11 3,71   9,29 1,55 15,66 

  2019 0   1,20 4,00   10,00 1,67 16,87 

  2020-2024 0,00 0,00 7,29 24,29 0,00 60,71 10,12 102,40 

  2025-2028 0,00 0,00 3,51 11,71 0,00 29,29 4,88 49,40 

 малоэтажная до 4 эт 

  2015 44,43 22,14 36,95 51,57 68,57 1,57 74,19 299,43 

  2016 48,87 24,36 40,65 56,73 75,43 1,73 81,61 329,37 

  2017 53,31 26,57 44,34 61,89 82,29 1,89 89,03 359,31 



5 

 

  2018 57,76 28,79 48,04 67,04 89,14 2,04 96,45 389,26 

  2019 62,20 31,00 51,73 72,20 96,00 2,20 103,87 419,20 

  2020-2024 377,64 188,21 314,10 438,36 582,86 13,36 630,62 2545,14 

  2025-2028 182,16 90,79 151,50 211,44 281,14 6,44 304,18 1227,66 

 многоэтажная 5 и выше 

  2015 10,33 51,76 3,43 6,19 149,76 0,00 18,24 239,71 

  2016 11,37 56,94 3,77 6,81 164,74 0,00 20,06 263,69 

  2017 12,40 62,11 4,11 7,43 179,71 0,00 21,89 287,66 

  2018 13,43 67,29 4,46 8,05 194,69 0,00 23,71 311,63 

  2019 14,47 72,47 4,80 8,67 209,67 0,00 25,53 335,60 

  2020-2024 87,83 439,98 29,14 52,62 1272,98 0,00 155,02 2037,57 

  2025-2028 42,37 212,22 14,06 25,38 614,02 0,00 74,78 982,83 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на 

каждом этапе. 

Прогнозы приростов тепловой энергии в г.Ессентуки с разбивкой по годам (на 

первые пять лет и последующие пятилетние периоды) представлены в таблице 1.2.1. 
Таблица 1.2.1. 
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Итого  

усадебная и коттеджная застройка 

2015 3,250 3,521 4,295 1,896 5,997 12,188 13,078 44,187 

2016 3,611 3,912 4,772 2,107 6,664 13,543 14,531 49,097 

2017 3,972 4,304 5,249 2,317 7,330 14,897 15,985 54,007 

2018 4,334 4,695 5,727 2,528 7,997 16,251 17,438 58,917 

2019 4,695 5,086 6,204 2,739 8,663 17,605 18,891 63,826 

2020-2024 28,891 31,298 38,177 16,853 53,310 108,340 116,251 392,777 

2025-2028 14,084 15,258 18,611 8,216 25,989 52,816 56,672 191,479 

малоэтажная до 4 эт 

2015 3,598 1,819 3,018 4,179 5,572 0,116 6,036 24,338 

2016 3,998 2,021 3,353 4,643 6,191 0,129 6,707 27,042 

2017 4,398 2,223 3,689 5,107 6,810 0,142 7,377 29,746 

2018 4,798 2,425 4,024 5,572 7,429 0,155 8,048 32,451 

2019 5,198 2,627 4,359 6,036 8,048 0,168 8,719 35,155 

2020-2024 31,986 16,165 26,827 37,145 49,527 1,032 53,654 216,337 

2025-2028 15,593 7,880 13,078 18,108 24,144 0,503 26,156 105,464 

многоэтажная 5 и выше 

2015 3,057 0,851 0,000 0,464 10,486 0,000 3,018 17,837 

2016 3,396 0,946 0,000 0,516 11,651 0,000 3,353 19,819 

2017 3,736 1,040 0,000 0,567 12,816 0,000 3,689 21,801 

2018 4,076 1,135 0,000 0,619 13,981 0,000 4,024 23,783 

2019 4,415 1,230 0,000 0,671 15,146 0,000 4,359 25,765 
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2020-2024 27,171 7,567 0,000 4,127 93,207 0,000 26,827 158,555 

2025-2028 13,246 3,689 0,000 2,012 45,439 0,000 13,078 77,296 

 

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1.Описаниесуществующихиперспективныхзондействиясистемтеплоснабженияиист

очниковтепловойэнергии. 

Котельная №1   

Вырабатывает тепло для  курортной зоны. 

Котельная №2  

Предназначена для теплоснабжения жилых домов, расположенных на улице 

Вокзальная, Кисловодская, Советская. А так же для обеспечения теплом санаторий «Дон». 

Все это относится к третьему микрорайону. 

Котельная №3  

Предназначена для отопленияжилых домов по улице Пятигорская, Долина Роз, 

Октябрьская, 60 лет Октября. А так же для обслуживания детских садов, школ, санатория 

«Россия». 

Котельная №4  

Обслуживает жилые дома по улице Ермолова, Октябрьская, Головченко. А также 

для теплоснабжения Центральной городской больницы, Роддома, Скорой помощи, школ, 

детских садов. 

Котельная №5  

Предназначена для теплоснабжения жилых домов, расположенных на улице 

Буачидзе, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Урицкого, Свободы. А так же для детских 

садов, школы, военкомата и психиатрической больницы. 

Котельная №6  

Предназначена для теплоснабжения жилых домов по улице Фрунзе, Менделеева, 

Ломоносова, Нелюбина, Октябрьской. А также для обеспечения теплом санаториев 

«им.Калинина» и «Ессентуки», школы, детского сада. 

Котельная №7  

Обслуживает жилые дома по улице Лермонтова, Пушкина и один жилой дом по 

улице Павла Шейна. 

Котельная №8  

Отапливает жилые дома, расположенные на улице Космодемьянская, Лесная, 

Победы, Северная, Яснополянская, так же на переулке Тельмана, Кольцовского, Победы. 

Котельная №9  

Обеспечивает теплом жилых домов по улице Ильинской; детский сад, баню по улице 

Партизанская; магазины, библиотечный филиал по ул. Первомайская. 

Котельная №10  

Предназначена для теплоснабжения жилых домов по улице Кисловодская, Озерная, 

переулку Садовый. А так же для обеспечения теплом детского сада. 

Котельная 11 

Отапливает жилые дома по улице Новая, а так же детский сад и жилой дом по улице 

Северная. 

Котельная №12 

Обеспечивает теплом жилые дома по улице Предгорная, Королева, Мира, 

Молодежная и переулку Майский. А так же детский сад и университет дружбы народов. 

Котельная №14 

Работает сезонно. Обслуживает магазины, административное здание, музей по улице 

Кисловодская. А так же нежилое помещение и офис по улице Советская. 



7 

 

Котельная №16 

Предназначена для теплоснабжения жилых домов по улице Буачидзе, Маркова, 

Попова.  

Котельная № 17 

Обеспечивает теплом жилые дома, расположенные на улице Баррикадная, 

Маяковского, Энгельса, Артема Сергеева. А так же магазины, гостиницу, кафе. 

Котельная №23 

Обслуживает жилые дома по улице Белоугольная и Шоссейная. А так же магазины, 

худ. школу, нежилые и офисные помещения. 

Котельная «Авангард» 

Отапливает помещения, расположенные на улице Чкалова, Карла Маркса, Пушкина. 

Котельная «МХП Капельная» 

Предназначена для теплоснабжения домов по улице Балахонова,Капельная. 

Котельная «Верхние ванны» 

Обслуживает Лечебный парк, который включает в себя Резервуар, Верхние ванны и 

ЛОЦ. 

Котельная Зори» 

Обеспечивает теплом дома по улице Энгельса, Свободы, Маркова. А так же детский 

сад, санаторий «Жемчужина Кавказа», санаторий «Виктория» и ТСЖ. 

Котельная «Грязелечебница» 

Котельная д.сад «Ромашка» 

Обеспечивает теплом детский сад «Ромашка» 

Котельная «Комбинат благоустройства города» 

Обеспечивает теплом административный корпус и теплицы 

Предназначена для снабжения теплом санаторно-курортных, государственных 

учреждений и организаций. 

 

Теплоснабжение г. Ессентуки на период до 2028г. будет осуществляться от 

существующих котельных. Подключение новых потребителей к тепловым сетям ОАО 

«Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта» будет 

осуществляться согласно обращений. Зоны действия источников тепловой энергии г. 

Ессентуки представлены на рисунке 1. 



 

 

 

Рис.1 Зоны действия котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта». 
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2.3.Описаниесуществующихиперспективныхзондействияиндивидуальныхисточ

никовтепловойэнергии. 

Отопление нового малоэтажного фонда будет обеспечиваться от индивидуальных 

источников теплоснабжения на газовом топливе, установку которых необходимо 

предусматривать при проектировании зданий. 

Теплоснабжение потребителей усадебной и коттеджной застройки предполагается от 

индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе. 

 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности. 
 

Балансы тепловой мощности источников представлены втаблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 

Наимен. 

котельной 

Уст.мощн. 

котельной, 

Гкал/час 

Тепловая 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/час 

Нагрузка на 

собств. 

нужды 

котельной, 

Гкал/час 

Средние 

тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/час 

Резерв (+), 

дефицит (-) 

тепловой 

мощности, 

Гкал/час 

ОАО «Ессентукская теплосеть» 

Котельная №1 25,40 9,97 0,241 0,449 +14,74 

Котельная №2 25,40 22,33 0,530 0,916 +1,624 

Котельная №3 37,36 25,55 0,503 0,654 +10,653 

Котельная №4 25,75 16,20 0,314 0,521 +8,715 

Котельная №5 17,00 8,37 0,192 0,447 +7,991 

Котельная №6 14,81 10,61 0,201 0,327 +3,672 

Котельная №7 5,00 1,96 0,050 0,073 +2,917 

Котельная №8 6,00 3,59 0,045 0,248 +2,117 

Котельная №9 5,52 0,81 0,023 0,069 +4,618 

Котельная №10 10,10 4,00 0,058 0,089 +5,953 

Котельная №11 1,00 0,44 0,006 0,027 +0,527 

Котельная №12 12,00 4,60 0,063 0,252 +7,085 

Котельная №14 4,00 1,37 0,031 0,069 +2,53 

Котельная №16 4,00 1,55 0,034 0,057 +2,359 

Котельная №17 10,00 6,68 0,122 0,149 +3,049 

Котельная №23 7,50 2,75 0,064 0,159 +4,527 

ООО «Объединение котельных курорта» 

«Авангард» 3,20 1,876 0,029 0,039 +1,256 

«МХП 

Капельная» 
6,72 1,755 0,082 0,017 +4,866 

«Верхние ванны» 4,20 0,996 0,033 0,034 +3,137 

«Ромашка» 0,48 0,114 0,004 н/д +0,362 

«Зори» 21,26 9,476 0,112 0,332 +11,34 

«Грязелечебница» 27,20 10,904 0,189 0,447 +15,660 

«КБГ» 3,00 1,386 0,022 - +1,590 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 

Согласно приложению №23 СНиП  2.04.07-86* "Тепловые сети": 

- расчетный расход водыдля подпитки тепловых сетей в закрытых системах 

теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий.  

- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим 

объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового 

потока при закрытой системе теплоснабжения. 

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети по каждой котельной 

представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. 

Наимен. котельной 

Суммарная 

подключенная 

нагрузка, Гкал/час 

Суммарная 

подключенная 

нагрузка, МВт 

Объем воды в 

трубопроводах, м3 

Объем 

подпитки, м3 

ОАО «Ессентукская теплосеть» 

Котельная №1 10,66 12,398 867,8 6,5 

Котельная №2 23,776 27,651 1935,6 14,5 

Котельная №3 26,707 31,060 2174,2 16,3 

Котельная №4 17,035 19,812 1386,8 10,4 

Котельная №5 9,009 10,477 733,4 5,5 

Котельная №6 11,138 12,953 906,7 6,8 

Котельная №7 2,083 2,423 169,6 1,3 

Котельная №8 3,883 4,516 316,1 2,4 

Котельная №9 0,902 1,049 73,4 0,6 

Котельная №10 4,147 4,823 337,6 2,5 

Котельная №11 0,473 0,550 38,5 0,3 

Котельная №12 4,915 5,716 400,1 3,0 

Котельная №14 1,47 1,710 119,7 0,9 

Котельная №16 1,641 1,908 133,6 1,0 

Котельная №17 6,951 8,084 565,9 4,2 

Котельная №23 2,973 3,458 242,0 1,8 

ООО «Объединение котельных курорта» 

«Авангард» 1,944 2,261 158,3 1,2 

«МХП Капельная» 1,854 2,156 150,9 1,1 

«Верхние ванны» 1,063 1,236 86,5 0,6 

«Ромашка» 0,118 0,137 9,6 0,1 

«Зори» 9,92 11,537 807,6 6,1 

«Грязелечебница» 11,54 13,421 939,5 7,0 

«КБГ» 1,408 1,638 114,6 0,9 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции источников тепловой 

энергии разработаны с учетом существующих проблем в системе теплоснабжения города. 

В таблице 4.1. представлен перечень необходимых мероприятий, обоснование для их 

проведения и планируемый срок начала и окончания реализации каждого мероприятия.  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них представлены в таблице 5.1.  (мероприятия на краткосрочную 

перспективу) и таблице 5.2. (долгосрочная перспектива). 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

Перспективные расходы топлива на котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» 

представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1.  

Наимен. котельной №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

тыс.м3 2120,2 7159,3 8041,8 5129,5 1791,8 2215,2 414,3 772,3 

тыс.м3 час 0,5 1,1 1,2 0,8 0,4 0,5 0,1 0,2 

Наимен. котельной №9 №10 №11 №12 №14 №16 №17 №23 

тыс.м3 271,6 824,8 94,1 977,5 292,4 326,4 1382,5 895,2 

тыс.м3 час 0,04 0,2 0,02 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 

Перспективные расходы топлива на котельных ООО «Объединение котельных 

курорта» представлены в таблице 6.2. 
Таблица 6.1.  

Наимен. котельной Авангард МХП Верхние ванны Ромашка Зори Грязелечебница КБГ 

тыс.м3 386,6 368,7 211,4 23,5 1973,0 2295,2 280,0 

тыс.м3 час 0,09 0,09 0,05 0,01 0,46 0,53 0,07 

При проведении мероприятий по ремонту и реконструкции источников тепловой 

энергии, включающих в себя замену котлов на котельных и замену ветхих тепловых 

сетей, возможно сокращение расходов топлива на 10-15%. 

Использование резервного и аварийного топлива на котельных г.Ессентуки не 

предусмотрено.



12 

 

Источники тепловой энергии 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цель реализации 

Месторасположение 

объекта 

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

1 

Проектирование и строительство 

автоматизированной блочно-модульной 

котельной суммарной тепловой мощностью 

P=0,15 МВт диспетчеризированной для 

централизованного отопления вечерней школы 

МБВСОУ ЦО 

С целью перераспределения тепловой нагрузки от 

переключения потребителей котельной №2 по ул. 

Вокзальная,37, для улучшения технико-

экономических показателей, снижения 

эксплуатационных затрат, снижения расходов фонда 

заработной платы 

г. Ессентуки, ул. 

Гоголя,48 

 

2018 2018 

2 

Строительство котельной городского 

больничного комплекса.   Установка двух 

котлов номинальной 

теплопроизводительностью 3 МВт каждый, 

одного котла номинальной 

теплопроизводительностью 0,581 МВт и двух 

котлов ВНР 500 номинальной 

паропроизводительностью 500 кг/ч. 

С целью перераспределения тепловой энергии от 

котельной №4. 

г. Ессентуки, ул. 

Октябрьская, 464 
2016 2017 

3 

Реконструкция котельной №2 с устройством 2 

-х источников тепловой энергии на ГВС 

P=3,0МВт для работы в межотопительный 

период 

Модернизация основных производственных фондов, 

система диспетчеризации позволяет своевременно 

контролировать параметры работы котельной, 

качество передачи тепловой энергии потребителям, 

для снижения расходов на энергоносители в 

межотопительный период и эксплуатационных 

затрат, снижения расходов фонда заработной платы. 

Котельная №2, г. 

Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 37-а 

2017 2018 

4 

На котельной №3 необходимо осуществить 

перевод паровых котлов в водогрейный режим 

и произвести замену пароводяных 

подогревателей на водяные. 

 
г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская, д.118 
2015 2016 

5 

На котельной №4 необходимо осуществить 

перевод паровых котлов в водогрейный режим 

и произвести замену пароводяных 

подогревателей на водяные. 

 
г. Ессентуки, ул. 

Никольская, д.5 
2015 2018 

6 

Установка котлов на котельных №№1,4 в 

соответствии с загруженностью в 

межотопительный период (летний период). 

 

г. Ессентуки,  

ул.Железноводская,90 

ул. Никольская, д.5 

2019 2021 
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7 
Разработка проекта диспетчеризации 

котельных (16 котельных) 

Реализация аварийной и предупредительной 

сигнализации, 

предоставление текущей информации о состоянии 

оборудования, предоставление текущей информации 

о технологических параметрах (температура, 

давление, расход), визуализация технологического 

процесса в цифровом и графическом виде, ведение 

архива всех технологических параметров и отказов, 

возможность дистанционного управления 

оборудованием. 

 2016 2018 

8 Выполнение работ по диспетчеризации  2019 2028 

9 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной №4 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Никольская, д. 5 
2016 2016 

10 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной №7 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Пушкина, д. 122 
2016 2016 

11 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной № 8 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная, д. 14 
2015 2015 

12 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной № 11 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Иглина, д. 4а 
2015 2015 

13 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной № 12 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, д. 12 
2015 2015 

14 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной № 14 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная, д. 111 
2015 2015 

15 
Установка узла учета расхода газа на 

котельной №23 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Новая, д. 5 
2017 2017 

16 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 1 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Железноводская, д. 

90 

2016 2015 

17 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 2 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Вокзальная, д. 37а 
2016 2015 

18 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 3 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская, д. 118 2 
2016 2015 

19 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 4 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Никольская, д. 5 
2016 2016 

20 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 5 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Лермонтова, д. 56 
2016 2016 

21 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 6 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Фрунзе, д. 5 
2016 2016 

22 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 7 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Пушкина, д. 122 
2016 2016 

23 Установка приборов учета тепла на котельной Повышение достоверности информации для целей г. Ессентуки, ул. 2016 2016 
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№ 8 управленческого учета Шоссейная, д. 14 

24 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 9 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Партизанская, д. 4 
2016 2017 

25 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 10 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, д. 201 
2017 2017 

26 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 11 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Новая, д. 5 
2017 2017 

27 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 12 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Иглина, д. 4а 
2017 2017 

28 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 14 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, д. 12 
2017 2017 

29 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 16 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Попова, д. 49 
2017 2017 

30 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 17 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Маяковского, д. 47 
2017 2017 

31 
Установка приборов учета тепла на котельной 

№ 23 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная, д. 111 
2017 2017 

32 
Замена старых горелок на котлах ДКВР 10/13 – 

2 шт в котельной «Зори» на новые типа Riello 

Данное мероприятие позволит уменьшить расходы 

на топливо, повысить КПД котлов, а также позволит 

полностью автоматизировать котел 

 2017 2017 

33 

Замена старых горелок на котлах ДКВР 4/13 в 

котельной МХП-Капельная» на новые типа 

Riello 

Данное мероприятие позволит уменьшить расходы 

на топливо, повысить КПД котлов, а также позволит 

полностью автоматизировать котел 

 2018 2018 

34 
Установка современных автоматизированных 

котлов в котельной «Грязелечебница» 
Повышение качества и надежности теплоснабжения  2017 2017 

35 
Установка современных автоматизированных 

котлов в котельной «Ромашка» 
Повышение качества и надежности теплоснабжения  2018 2018 

36 

Модернизация систем умягчения воды в 

котельной «Зори  с полной заменой на 

водоподготовку с помощью комплексонов.  

Снижение затрат на водоподготовку  2016 2017 

37 
Модернизация систем умягчения воды в 

котельной «Грязелечебница»  
Снижение затрат на водоподготовку  2017 2018 

38 
Модернизация систем умягчения воды в 

котельных «МХП-Капельная»  
Снижение затрат на водоподготовку  2016 2017 

39 
Модернизация систем умягчения воды в 

котельной «Верхние ванны»  
Снижение затрат на водоподготовку  2017 2018 

40 
Капитальный ремонт двух котлов ДКВР 10/13 

в котельной «Зори»  
Повышение качества и надежности теплоснабжения  2017 2017 

41 
Перевод парового котла ДЕ 6,5/14   в 

водогрейный режим и замену пароводяных 
  2017 2018 



15 

 

подогревателей на водяные на котельной 

"Грязелечебница" 

42 
Установка приборов учета тепла на котельной 

"Зори" 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 
 2017 2017 

43 
Установка приборов учета тепла на котельной 

"Грязелечебница" 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 
 2017 2017 
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Тепловые сети 

Таблица 5.1. 

Мероприятия на краткосрочную перспективу (2015-2019 г.г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ду, 

мм 
L, м Цель реализации 

Месторасположение 

объекта 

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

1.  

Котельная №12. 

Строительство нового 

участка теплотрассы 

от ТК-6-1 до ТК-6  

150 128 

Для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, в связи с 

сокращением тепловых потерь законсервированного 

магистрального участка теплотрассы от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. 

Молодёжная 

Котельная №12, ул. 

Молодёжная                                       
2018 2018 

2.  

Котельная №2. 

Строительство нового 

участка теплотрассы 

от ТК-3 до ТК-40-1-1  

150 215 

Для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат, в связи с 

сокращением тепловых потерь реконструируемого ветхого 

магистрального участка теплотрассы от ТК-38 до ТК-40-7 по 

ул. Володарская Ду 219, протяженностью 375 м, проходящего 

под дорогой с интенсивным движением междугороднего 

автотранспорта и в связи с реконструкцией ЦТП-2 по ул. 

Интернациональная, 44  

Котельная №2     ул. 

Советская до ул. 

Кисловодская 

2018 2018 

3.  

Котельная №10. 

Реконструкция 

магистрального 

участка теплотрассы 

от ТК- 4-1 до ТК-4-5     

70 380 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, 

качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей, улучшения технико-экономических показателей, 

снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и 

гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за 

счет улучшения эксплуатационных свойств  

г. Ессентуки, пер. 

Садовый    
2018 2018 

4.  

Реконструкция 

магистрального 

участка теплотрассы 

от ТК-1 до ТК-2-1, 

снабжающей МБУЗ 

"Ессентукскую 

центральную 

городскую 

больницу", 

проходящую под 

объектами 

капитального 

строительства – 

гаражами   

200 104 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, 

качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей, улучшения технико-экономических показателей, 

снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и 

гидравлических потерь. 

г. Ессентуки, ул. 

Никольская,5 От 

котельной № 4 в 

сторону Больничного 

комплекса 

2018 2018 
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5.  

Реконструкция 

насосной группы 

ЦТП -2 встроенной в 

подвале 

муниципального 

здания   по ул. 

Интернациональная, 

44 и проектирование 

с устройством 

автоматизированной 

блочно-модульной 

котельной суммарной 

тепловой мощностью 

P= 3,5 МВт 

диспечеризированной 

  

С целью перераспределения тепловой энергии от котельной 

№2, для надежности системы теплоснабжения,    

обеспечивающей качественное и бесперебойное снабжение 

тепловой энергией потребителей района ул. Титова/ул. 

Луначарского, улучшения технико-экономических 

показателей, снижения эксплуатационных затрат в связи   с 

сокращением тепловых потерь на реконструируемом 

магистральном участке теплотрассы по ул. Володарского, ул. 

Луначарского от ТК- 38 до ТК -1 диаметром 219, 

протяженностью 955м, и для замены нерентабельного 

устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации  

более 35 лет, обеспечения уровня надежности системы 

теплоснабжения  

г. Ессентуки, ул. 

Интернациональная, 

44   

2016 2017 

6.  

Котельная №12. 

Консервация 

магистрального 

участка теплотрассы 

от ТК-6-2 до ТК-5 по 

ул. Молодёжная  

150 427 
В связи со строительством нового участка теплотрассы от ТК--

6-1 до ТК-6 протяженностью 128 м 

г.Ессентуки 

ул. Молодёжная 
2018 2018 

7.  

Прокладка участка 

теплотрассы от 

котельной №6 по ул. 

Нелюбина до ул. 

Октябрьская. 

200 84 

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, 

качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей 

г.Ессентуки 

ул. Нелюбина до ул. 

Октябрьская. 

2016 2016 

150 872 

100 6 

80 9 

50 4 

8.  

Замена участка 

магистрального 

трубопровода ЦВО от 

котельной 

«Грязелечебница» от 

ТК-4 до ТК-34  

200 190 Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, 

качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей, улучшения технико-экономических показателей, 

снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и 

гидравлических потерь. 

 2016 2016 

150 160 

100 133 

80 26 

9.  

Замена участка 

магистрального 

трубопровода от 

котельной «Зори» ТК-

2 до ТК-4  

300 236 
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, 

качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией 

потребителей, улучшения технико-экономических показателей, 

снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и 

гидравлических потерь. 

 

2017 2017 

100 122  

10.  
Замена ветхих 

участков тепловых 
 5700   2016 2019 
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сетей (ООО 

«Объединение 

котельных курорта») 

 
 Таблица 5.2. 

Мероприятия на период с 2020 по 2028 г.г. 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2020-2024 2025-2028 

Замена ветхих участков тепловых сетей Ду 25÷377мм (ОАО 

«Ессентукская теплосеть» 
км 10 8 

Замена ветхих участков тепловых сетей (ООО «Объединение котельных 

курорта») 
км 5,7 4,6 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

7.1. Источники тепловой энергии 

Таблица 7.1. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Необходимые инвестиции, тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2028 
Итого 

1 

Проектирование и строительство автоматизированной блочно-

модульной котельной суммарной тепловой мощностью P=0,15 

МВт диспечеризированной для централизованного отопления 

вечерней школы МБВСОУ ЦО 

      5600,0       5600,0 

2 

Строительство котельной городского больничного комплекса.   

Установка двух котлов номинальной 

теплопроизводительностью 3 МВт каждый, одного котла 

номинальной теплопроизводительностью 0,581 МВт и двух 

котлов ВНР 500 номинальной паропроизводительностью 500 

кг/ч. 

Определяется в процессе составления проектно-сметной документации 
 

3 

Реконструкция  котельной №2  с устройством 2 -х источников 

тепловой энергии на ГВС P=3,0МВт для работы в 

межотопительный период 

    5300,0 3000,0       8300,0 

4 

На котельной №3 необходимо осуществить перевод паровых 

котлов в водогрейный режим и произвести замену 

пароводяных подогревателей на водяные. 

2250,0 2250,0 

  

        4500,0 

5 

На котельной №4 необходимо осуществить перевод паровых 

котлов в водогрейный режим и произвести замену 

пароводяных подогревателей на водяные. 

    1500,0 1500,0       3000,0 

6 
Установка котлов на котельных №№1,4 в соответствии с 

загруженностью в межотопительный период (летний период). 
        7500  9000   16500 

7 
Разработка проекта диспетчеризации котельных (16 

котельных) 
  

Определяется в процессе 

составления проектно-сметной 

документации 
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8 
Выполнение работ по диспетчеризации котельных (16 

котельных) 
        

Определяется в процессе 

составления проектно-сметной 

документации 
 

9 Установка узла учета расхода газа на котельной №4   300,0           300,0 

10 Установка узла учета расхода газа на котельной №7   300,0           300,0 

11 Установка узла учета расхода газа на котельной № 8     250,0         250,0 

12 Установка узла учета расхода газа на котельной № 11     200,0         200,0 

13 Установка узла учета расхода газа на котельной № 12     300,0         300,0 

14 Установка узла учета расхода газа на котельной № 14     250,0         250,0 

15 Установка узла учета расхода газа на котельной №23     300,0         300,0 

16 Установка приборов учета тепла на котельной № 1   500,0           500,0 

17 Установка приборов учета тепла на котельной № 2   500,0           500,0 

18 Установка приборов учета тепла на котельной № 3   800,0           800,0 

19 Установка приборов учета тепла на котельной № 4   500,0           500,0 

20 Установка приборов учета тепла на котельной № 5   500,0           500,0 

21 Установка приборов учета тепла на котельной № 6   500,0           500,0 

22 Установка приборов учета тепла на котельной № 7   500,0           500,0 

23 Установка приборов учета тепла на котельной № 8     400,0         400,0 

24 Установка приборов учета тепла на котельной № 9     400,0         400,0 

25 Установка приборов учета тепла на котельной № 10     400,0         400,0 

26 Установка приборов учета тепла на котельной № 11     400,0         400,0 

27 Установка приборов учета тепла на котельной № 12     500,0         500,0 

28 Установка приборов учета тепла на котельной № 14     400,0         400,0 

29 Установка приборов учета тепла на котельной № 16     400,0         400,0 
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30 Установка приборов учета тепла на котельной № 17     500,0         500,0 

31 Установка приборов учета тепла на котельной № 23     500,0         500,0 

32 
Замена старых горелок на котлах ДКВР 10/13 – 2 шт в 

котельной «Зори» на новые типа Riello 
    6000,0         6000,0 

33 
Замена старых горелок на котлах ДКВР 4/13 в котельной 

МХП-Капельная» на новые типа Riello 
      6000,0       6000,0 

34 
Установка современных автоматизированных котлов в 

котельной «Грязелечебница» 
       6000,0       0,0 

35 
Установка современных автоматизированных котлов в 

котельной «Ромашка» 
        5000,0     5000,0 

36 
Модернизация систем умягчения воды в котельной «Зори  с 

полной заменой на водоподготовку с помощью комплексонов.  
  1000,0 1000,0         2000,0 

37 
Модернизация систем умягчения воды в котельной 

«Грязелечебница»  
    1000,0 1000,0       2000,0 

38 
Модернизация систем умягчения воды в котельных «МХП-

Капельная»  
  750,0 750,0         1500,0 

39 
Модернизация систем умягчения воды в котельной «Верхние 

ванны»  
    750,0 750,0       1500,0 

40 
Капитальный ремонт двух котлов ДКВР 10/13 в котельной 

«Зори»  
    7500,0 7500,0       15000,0 

41 

Перевод парового котла ДЕ 6,5/14   в водогрейный режим и 

замену пароводяных подогревателей на водяные на котельной 

"Грязелечебница" 

  3000            0,0 

42 Установка приборов учета тепла на котельной "Зори"     900,0         900,0 

43 
Установка приборов учета тепла на котельной 

"Грязелечебница" 
    900,0         900,0 

  Итого: 2250,0 8400,0 30800,0 25350,0 12500 9000  88300 
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7.2.Тепловые сети и сооружения на них 

Таблица 7.2. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ду, мм L, м 2015 2016 2017 2018 2019 

2020-

2024 

2025-

2028 
Всего: 

1 
Котельная №12. Строительство нового участка 

теплотрассы от ТК-6-1 до ТК-6  
150 128       1 200       1 200 

2 
Котельная №2. Строительство нового участка 

теплотрассы от ТК-3 до ТК-40-1-1  
150 215       2 400       2 400 

3 
Котельная №10. Реконструкция магистрального участка 

теплотрассы от ТК- 4-1 до ТК-4-5     
70 380       2 400       2 400 

4 

Реконструкция магистрального участка теплотрассы от 

ТК-1 до ТК-2-1, снабжающей МБУЗ "Ессентукскую 

центральную городскую больницу", проходящую под 

объектами капитального строительства – гаражами   

200 104       1 400       1 400 

5 

Реконструкция насосной группы ЦТП -2 встроенной в 

подвале муниципального здания   по ул. 

Интернациональная, 44 и проектирование с устройством 

автоматизированной блочно-модульной котельной 

суммарной тепловой мощностью P= 3,5 МВт 

диспечеризированной 

      9 000 4 700         13 700 

6 
Котельная №12. Консервация магистрального участка 

теплотрассы от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. Молодёжная  
150 427        1200       1200 

7 
Прокладка участка теплотрассы от котельной №6 по ул. 

Нелюбина до ул. Октябрьская. 

200, 

150, 

100, 

80, 50 

975   7500            7500 

8 Замена ветхих участков тепловых сетей   

27089  

(ориентировочно 

3387 м в год) 

          

Уточняется в 

процессе 

составления 

проектно-

сметной 

документации 

 

9 
Замена участка магистрального трубопровода ЦВО от 

котельной «Грязелечебница» от ТК-4 до ТК-34  

200, 

150, 

100, 80 

509   1950 1950         3 900 

10 
Замена участка магистрального трубопровода от 

котельной «Зори» ТК-2 до ТК-4  

300, 

100 
      3 200         3 200 



22 

 

11 
Замена ветхих участков тепловых сетей (ООО 

«Объединение котельных курорта») 
      

Уточняется в процессе составления проектно-

сметной документации   

          18450 9 850 8600    36900 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 

На территории г. Ессентуки осуществляют свою деятельность две теплоснабжающие 

организации: ОАО «ЕссентукскаяТеплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта». 

Зоны деятельности и ответственности данных организаций определяются наличием 

нескольких обособленных друг от друга систем теплоснабжения.  

Обе компании отвечают требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации для централизованного теплоснабжения г. Ессентуки.  

Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных заявок на 

присвоение статуса ЕТО. 

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии. 

В целях распределения тепловой мощности между источниками тепловой энергии 

планируется: 

1) Проектирование и строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 

для централизованного отопления вечерней школы МБВСОУ ЦО (сцелью 

перераспределения тепловой нагрузки от переключения потребителей котельной 

№2 по ул. Вокзальная,37) 

2) Строительство котельной городского больничного комплекса.   (с целью 

перераспределения тепловой энергии от котельной №4. 

 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

Согласно ст.15 п.6 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» вслучае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 

тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования. 

Согласно Постановлению администрации города, Ессентуки № 2950 от 26.11.2014, в 

эксплуатацию ОАО «Ессентукская теплосеть» переданы бесхозяйные тепловые сети, 

указанные в Приложении №4. 


