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ГЛАВА 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

 

Общая характеристика г.Ессентуки. 

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. 

Климатические характеристики приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Температура наружного воздуха, С 

Продолжительность 

отопительного сезона в сутках 

Расчетная для 

проектирования 

отопления, °С 

Средняя 

темп.отоп. 

сезона, °С 

Среднегодовая 

температура, °С 

179 -17 0,4 7,7 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

Теплоснабжение территории г. Ессентуки осуществляется централизованными 

источниками тепловой энергии, находящимися в частной собственности. Производство и 

передачу тепловой энергии жилым и административным зданиям г.Ессентуки  

осуществляют две теплоснабжающие организации: ОАО «Ессентукская теплосеть» и 

«Объединение котельных курорта г.Ессентуки». 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения г. Ессентуки  

представлена на рисунке1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Функциональная схема централизованного теплоснабжения г. Ессентуки. 

 

 

ОАО «Ессентукская 

теплосеть» 

ООО «Объединение котельных курорта» 

Потребители тепловой энергии 

Котельные №1-12, 

№14, №16, №17, №23 

Котельные «Верхние ванны», «Грязелечебница», 

«Зори», «МХП», «Авангард», «Ромашка», «КБГ» 
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1.2. Источники тепловой энергии. 

Теплоснабжение г. Ессентуки осуществляется от двадцати четырех 

теплоисточников.  Все котельные находятся в частной собственности. Перечень 

источников тепловой энергии ОАО «Ессентукские теплосети» представлен в таблице 

1.2.1. Перечень источников тепловой энергии ООО «Объединение котельных курорта» 

представлен в таблице 1.2.2.  

 

1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии. 

Структура основного оборудования котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» и 

ООО «Объединение котельных курорта» представлена в таблицах 1.2.1. и 1.2.2. 

соответственно. 

 

1.2.2. Описание источников тепловой энергии, находящихся на балансе ОАО 

«Ессентукская теплосеть». 

Котельная №1. 
Таблица 1.2.3 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №1 
г.Ессентуки, ул.Железноводская, 

90 
1969 9,97 

 

На котельной установлено три водогрейных котла ДКВр-10/13. Установленная 

мощность котельной составляет 25,4 Гкал/час, располагаемая мощность – 18,21 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,8 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,4 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Температурный 

график котельной 115/70°С со срезкой 95°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 9772 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СУФКС корректор СПГ-

761 
ЭЦР-3 ELKOPA СВК 

Количество, шт 1 2 1 1 
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Структура основного оборудования котельных, находящихся на балансе ОАО «Ессентукская теплосеть» 

Таблица 1.2.1 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

№ 

котла 
Тип котла Марка котла 

Вид топлива 

Состояние 

оборудования 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 
Основное резервное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Котельная №1 

1 Водогрейный ДКВр -10/13 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.69 2008 

2 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.69 2009 

3 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.69 1996 

2 Котельная №2 

1 Водогрейный ДКВр -10/13 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.78 2010 

2 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.78 2010 

3 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.78 2005 

3 Котельная №3 

1 Водогрейный ДКВр-10/13 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.69 2006 

2 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.69 2009 

3 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.69 1969 

4 Водогрейный ДКВр-4/13 Рабочее 01.01.63 1992 

5 Водогрейный ДКВр-4/13 Рабочее 01.01.78 1978 

6 Водогрейный ДКВр-4/13 Рабочее 01.01.89 1989 

4 Котельная №4 

1 Водогрейный ДКВр-10/13 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.70 2004 

2 Паровой ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.75 1975 

3 Водогрейный ДКВр-10/13 Рабочее 01.01.75 1995 

5 Котельная №5 

1 Водогрейный КСВ-1,86 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.89 2012 

2 Водогрейный КСВ-1,86 Рабочее 01.01.89 2012 

3 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.96 1983 

4 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.96 1996 

5 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.96 1982 

6 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.85 1981 

7 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.80 1982 

8 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.73 1998 

9 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.73 1998 
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Продолжение Таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Котельная №6 

1 Паровой Е-1,0-0,9Г-3 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.90 1990 

2 Паровой Е-1,0-0,9Г-3 Рабочее 01.01.90 1990 

3 Водогрейный ДКВр-4/13 Рабочее 01.01.1963 1963 

4 Водогрейный ДКВр-4/13 Рабочее 01.01.1963 1963 

5 Водогрейный ДКВр-6,5/13 Рабочее 01.01.1963 1963 

7 Котельная №7 
1 Водогрейный КСВ-2,9 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.70 1970 

2 Водогрейный КСВ-2,9 Рабочее 01.01.70 1970 

8 Котельная №8 

1 Водогрейный ТВГ-1,5М 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.68 1968 

2 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.68 1968 

3 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.68 1968 

9 Котельная №9 

1 Водогрейный ТВГ-1,5М 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.82 1982 

2 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.82 1982 

3 Паровой Е-1,0-0,9Г-1 Рабочее 01.01.72 1972 

4 Паровой Е-1,0-0,9Г-1 Рабочее 01.01.72 1972 

5 Паровой Е-1,0-0,9Г-1 Ремонт 01.01.72 1972 

10 Котельная №10 

1 Водогрейный ТВГ-1,5М 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.69 1969 

2 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.70 1970 

3 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.70 1970 

4 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.79 1979 

5 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.79 1979 

11 Котельная №11 
1 Водогрейный ТВГ-0,75 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.97 1997 

2 Водогрейный ТВГ-0,75 Рабочее 01.01.97 1997 

12 Котельная №12 

1 Водогрейный КВГ-4,65 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.84 1997 

2 Водогрейный КВГ-4,65 Рабочее 01.01.84 1984 

3 Водогрейный КВГ-4,65 Рабочее 01.01.84 1984 

13 Котельная №14 
1 Водогрейный ТВГ-1,5М Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.79 1979 

2 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.79 1979 

14 Котельная №16 
1 Водогрейный ТВГ-1,5М Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.76 1986 

2 Водогрейный ТВГ-1,5М Рабочее 01.01.76 1987 
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Продолжение Таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Котельная №17 

1 Водогрейный ТВГ-0,75М 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.70 1983 

2 Водогрейный ТВГ-0,75М Рабочее 01.01.68 1986 

3 Водогрейный ТВГ-0,75М Рабочее 01.01.69 1979 

4 Водогрейный ТВГ-0,75М Рабочее 01.01.77 2011 

5 Водогрейный ТВГ-0,75М Рабочее 01.01.77 2011 

6 Водогрейный КСВ-2,9Г Рабочее 01.01.98 1998 

7 Водогрейный КСВ-2,9Г Рабочее 01.01.98 1998 

16 Котельная №23 

1 Водогрейный ТВГ-2,5 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочее 01.01.82 1982 

2 Водогрейный ТВГ-2,5 Рабочее 01.01.82 1982 

3 Водогрейный ТВГ-2,5 Рабочее 01.01.82 1982 

 

Структура основного оборудования котельных, находящихся на балансе ООО «Объединение котельных курорта» 

Таблица 1.2.2 

№ 

п/п 
Наименование 

№ 

котла 
Тип котла Марка котла 

Вид топлива 

Состояние 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 
основное резервное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Авангард 
1 Водогрейный КАСВ 1.86 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1989 н/д 

2 Водогрейный КАСВ 1.86 Рабочий 1989 н/д 

2 МХП Капельная 
1 Паровой ДКВР 4/13 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1983 н/д 

2 Паровой  ДКВР 4/13 Рабочий 1983 н/д 

3 Верхние ванны 
1 Водогрейный Ланкаширский-92 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1959 н/д 

2 Водогрейный Ланкаширский-92 Рабочий 1959 н/д 

4 Ромашка 
1 Водогрейный Универсал 6 Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1966 н/д 

2 Водогрейный Универсал 6 Рабочий 1966 н/д 

5 Зори 

1 Водогрейный ДКВР10/13 
Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1972 н/д 

2 Водогрейный ДКВр10/13 Рабочий 1972 н/д 

3 Водогрейный ДКВр10/13 Рабочий 1972 н/д 
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Продолжение Таблицы 1.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Грязелечебница 

1 Паровой ДКВр10/13 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1967 н/д 

2 Паровой ДЕ6,5/14 Рабочий 1991 н/д 

3 Водогрейный ДКВр10/13 Рабочий 1971 н/д 

4 Водогрейный Ланкаширский-92 Рабочий 1956 н/д 

5 Водогрейный Ланкаширский-92 Рабочий 1956 н/д 

6 Водогрейный Ланкаширский-92 Рабочий 1956 н/д 

7 Водогрейный Ланкаширский-92 Рабочий 1956 н/д 

7 КБГ 

1 Водогрейный ТВГ-0,75 

Газ горючий 

природный 
Нет 

Рабочий 1991 н/д 

2 Водогрейный ТВГ-0,75 Рабочий 1991 н/д 

3 Водогрейный ТВГ-0,75 Рабочий 1991 н/д 

4 Водогрейный ТВГ-0,75 Рабочий 1991 н/д 
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Котельная №2. 
 

Таблица 1.2.5 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №2 г.Ессентуки, ул.Вокзальная, д.37а 1978 22,33 

 

На котельной установлено три водогрейных котла ДКВр-10/13. Установленная 

мощность котельной составляет 25,4 Гкал/час, располагаемая мощность – 21,5 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 7,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,5 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется как по зависимой схеме, так и по 

независимой. Система четырехтрубная (квартал, ограниченный улицами Вокзальной, 

Кисловодской и Володарского) и двухтрубная (квартал, ограниченный улицами 

Володарского, Вокзальной, Гагарина и Садовой. На тепловой сети установлен один ЦТП. 

Температурный график котельной 95/70°С и 115/70°С со срезкой 95°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 27647 м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.6. 

Таблица 1.2.6 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СУФКС корректор СПГ-

761 
ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 3 0 1 

Котельная №3. 
Таблица 1.2.7 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №3 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 

д.118 
1963 25,55 

 

На котельной установлено три водогрейных котла ДКВр-10/13 и четыре 

водогрейных котла ДКВР 4/13 . Установленная мощность котельной составляет 37,36 

Гкал/час, располагаемая мощность – 28,49 Гкал/час. Все котлы находятся в рабочем 

состоянии. Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

оборудования источников тепловой энергии нет. Режимные карты котлов представлены в 

Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 
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Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 6,4 кгс/м2( I очередь) и 2,8 кгс/м2 (II очередь),  

- обратный трубопровод – 5,4 кгс/м2( I очередь) и 2,6 кгс/м2 (II очередь). 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

четырехтрубная(квартал, ограниченный улицами 60 Лет Октября, Новопятигорская, 

Долина Роз, Октябрьская), и двухтрубная (квартал, ограниченный улицами Долина Роз, 

Пятигорская, Октябрьская). Температурный график котельной 115/70°С со срезкой 95°С.  

Общая длина тепловыхсетей в однотрубном исполнении составляет 31844м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице1.2.8. 

Таблица 1.2.8 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СУФКС корректор СПГ-

761 
ЭЦР-3 0 ВЭПС 

Количество, шт 1 2 0 1 

 

Котельная №4. 
Таблица 1.2.9 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №4 г. Ессентуки, ул. Никольская, д.5 1970 16,2 

 

На котельной установлено два водогрейных котла ДКВр-10/13 и один паровой котел 

ДКВР 10/13. Установленная мощность котельной составляет 25,75 Гкал/час, 

располагаемая мощность – 23,50 Гкал/час. Все котлы находятся в рабочем состоянии. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования 

источников тепловой энергии нет. Режимные карты котлов представлены в Приложении 

5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 7,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,5 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

четырехтрубная(квартал, ограниченный улицами 60 Лет Октября, Новопятигорская, 

Долина Роз, Октябрьская), и двухтрубная (квартал, ограниченный улицами Долина Роз, 

Пятигорская, Октябрьская). Температурный график котельной 115/70°С со срезкой 95°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 31844 м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.10. 

Таблица 1.2.10 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СУФКС корректор СПГ-

761 
ЭЦР-13 0 ПРЭМ 
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Количество, шт 1 4 0 1 

Котельная №5. 
Таблица 1.2.11 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №5 
г.Ессентуки, ул.Лермонтова, 

д.56 
1973 8,37 

 

На котельной установлено два водогрейных котла КСВ-1,86 и семь водогрейных 

котлов ТВГ-1,5М . Установленная мощность котельной составляет 17,00 Гкал/час, 

располагаемая мощность – 12,07 Гкал/час. Все котлы находятся в рабочем состоянии. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования 

источников тепловой энергии нет. Режимные карты котлов представлены в Приложении 

5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,2 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,8 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная(квартал, ограниченный улицами Урицкого, А.Сергеева, Энгельса и 

Нагорной). Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 14606 м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.12. 

Таблица 1.2.12 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СТГ-80-400 корректор             

СПГ-741 
ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

 

Котельная №6. 
Таблица 1.2.13 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №6 г.Ессентуки, ул.Фрунзе, д.5 1963 10,61 

 

На котельной установлено два паровых котла Е-1,0-0,0Г-3, два  водогрейных котла 

ДКВр-4/13 и один водогрейный котел ДКВР-6,5/13 . Установленная мощность котельной 

составляет 14,81 Гкал/час, располагаемая мощность – 11,11 Гкал/час. Все котлы находятся 

в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. Режимные карты котлов 

представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 
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- подающий трубопровод  - 5,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,2 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная. Температурный график котельной 95/70°С. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 9572 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.14. 

Таблица 1.2.14 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СТГ-80-250 корректор            

СПГ-741 
ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 2 0 1 

 

Котельная №7. 
Таблица 1.2.15 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №7 
г.Ессентуки, ул.Пушкина, 

д.122 
1970 1,96 

 

На котельной установлено два водогрейных котла КСВ-2,9. Установленная 

мощность котельной составляет 5,00 Гкал/час, располагаемая мощность – 5,00 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,6 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 4,4 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1500 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.16. 

Таблица 1.2.16 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-400 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 
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Котельная №8. 
Таблица 1.2.17 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №8 
г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная, д.24 
1968 3,59 

 

На котельной установлено три водогрейных котла ТВГ-1,5М. Установленная 

мощность котельной составляет 6,00 Гкал/час, располагаемая мощность – 3,44 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,8 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,8 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 8828 м. 

Время работы системы - сезонная, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.18. 

Таблица 1.2.18 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-600 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 2 0 1 

 

Котельная №9. 
Таблица 1.2.19 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №9 
г. Ессентуки, ул. 

Партизанская, д.4 
1972 0,81 

 

На котельной установлено два водогрейных котла ТВГ-1,5М и три паровых котла Е-

1,0-0,9Г-1. Установленная мощность котельной составляет 5,52 Гкал/час, располагаемая 

мощность – 3,24 Гкал/час. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний 

надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников 

тепловой энергии нет. Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 3,6 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 1,8 кгс/м2. 
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Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 2698 м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.20. 

Таблица 1.2.20 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
СГ 16М-100 корректор            

СПГ-741 
ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

Котельная №10. 
Таблица 1.2.21 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №10 
г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, д.201 
1969 4,0 

 

На котельной установлено пять водогрейных котлов ТВГ-1,5М. Установленная 

мощность котельной составляет 10,1 Гкал/час, располагаемая мощность – 5,41 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 4,2 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,0 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 3434 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВСотсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.22. 

Таблица 1.2.22 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-600 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

Котельная №11. 
Таблица 1.2.23 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №11 г. Ессентуки, ул. Новая, д.5 1997 0,44 

 



 

19 

 

На котельной установлено два водогрейных котла ТВГ-0,75. Установленная 

мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час, располагаемая мощность – 1,09 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 3,6 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 1,6 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1548 м. 

Время работы системы - сезонная, ГВСотсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.24. 

Таблица 1.2.24 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-400 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

 

Котельная №12. 
Таблица 1.2.25 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №12 
г.Ессентуки, ул.Иглина, 

д.4а 
1984 4,6 

На котельной установлено три водогрейных котла КВГ-4,65. Установленная 

мощность котельной составляет 12,0 Гкал/час, располагаемая мощность – 7,42 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,4кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,6 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 7196 м. 

Время работы системы - сезонная, ГВСотсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.26. 

Таблица 1.2.26 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 



 

20 

 

Тип прибора РГ-600 СЕ-303 0 СВК 

Количество, шт 1 2 0 1 

Котельная №14. 
Таблица 1.2.27 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №14 
г.Ессентуки, 

ул.Кисловодская, д.12 
1979 1,37 

 

На котельной установлено два водогрейных котла ТВГ-1,5М. Установленная 

мощность котельной составляет 4,0 Гкал/час, располагаемая мощность – 2,6 Гкал/час. Все 

котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. Режимные 

карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 6,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,0 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 2198 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.28. 

Таблица 1.2.28 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-600 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 2 0 1 

 

Котельная №16. 
Таблица 1.2.29 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №16 
г. Ессентуки, ул. Попова, 

д.49 
1976 1,55 

 

На котельной установлено два водогрейных котла ТВГ-1,5М. Установленная 

мощность котельной составляет 4,0 Гкал/час, располагаемая мощность – 2,53 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 3,2 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,2 кгс/м2. 
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Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 2168 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.29. 

Таблица 1.2.29 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-250 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

Котельная №17. 
Таблица 1.2.30 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №17 
г. Ессентуки, ул. 

Маяковского, д.47 
1968 6,68 

 

На котельной установлено пять водогрейных котлов ТВГ-0,75М и два водогрейных 

котла КСВ-2,9Г. Установленная мощность котельной составляет 10,0 Гкал/час, 

располагаемая мощность – 7,15 Гкал/час. Все котлы находятся в рабочем состоянии. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования 

источников тепловой энергии нет. Режимные карты котлов представлены в Приложении 

5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 4,4 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 3,6 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

двухтрубная Температурный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 5606 м. 

Время работы системы - круглогодично, ГВС отсутствует. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.31. 

Таблица 1.2.31 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора 
ТГ16МТ-800 корректор                

СПГ-741 
ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

Котельная №23. 
Таблица 1.2.32 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная №23 
г.Ессентуки, ул.Шоссейная, 

д.111 
1982 2,75 
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На котельной установлено три водогрейных котла ТВГ-2, 5. Установленная 

мощность котельной составляет 7,5 Гкал/час, располагаемая мощность – 3,78 Гкал/час. 

Все котлы находятся в рабочем состоянии. Предписаний надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии нет. 

Режимные карты котлов представлены в Приложении 5. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 4,2 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,0 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. Система 

четырехтрубнаяТемпературный график котельной 95/70°С.  

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 5464 м. 

Время работы системы - круглогодично, есть ГВС. 

Источником водоснабжения является городской водопровод. На котельной 

осуществляется водоподготовка.  

Узлы учета, установленные на котельной, представлены в таблице 1.2.33. 

Таблица 1.2.33 

Установлено приборов  учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество) 

Вид ресурсов топливо э/энергия тепло холодная вода 

Тип прибора РГ-600 ЭЦР-3 0 СВК 

Количество, шт 1 1 0 1 

 

1.2.3. Описание источников тепловой энергии, находящихся на балансе ООО 

«Объединение котельных курорта». 

Котельная «Авангард» 
Таблица 1.2.34 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная «Авангард» 
г. Ессентуки, 

ул. Свердлова д.19 
1989 1,876 

На котельной установлено два водогрейных котла: два котла марки КАСВ-1.86. 

Общая установленная мощность котельной 3,2 Гкал/ч. Последних капитальный ремонт 

котлового оборудования проводился в 2012 году.  Технологическая схема котельной 

«Авангард» представлена на рисунке 2. 
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Рис.2Технологическая схема котельной «Авангард» 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 4,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,0 кгс/м2. 

Система теплоснабжения от Котельной «Авангард» до потребителей тепловой 

энергии – 

зависимая. Температурный график котельной 95/70°С. Есть ГВС. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1132 м. 

Источником водоснабжения является водопровод. 

Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной осуществляется с 

помощью прибора ВКТ 7.  

Котельная «МХП Капельная». 
Таблица 1.2.35 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

МХП Капельная 
г. Ессентуки, 

ул. Капельная д.2 
1983 1,755 

 

Котельная МХП Капельная  предназначена для теплоснабжения общественных и 

жилых зданий, расположенных по ул. Капельная. На котельной установлено двапаровых 

котла марки ДКВр-4/13. Общая установленная мощность котельной 6,72 Гкал/ч. 

Последний капитальный ремонт котлового оборудования проводился в 2014 году. 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 5,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 2,0 кгс/м2. 

Передача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме. 

Температурный график котельной 95/70°С. Есть ГВС. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 430 м. 

Источником водоснабжения является водопровод. 

Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной осуществляется с 

помощью прибора ВКТ 7.  

Вид топлива – основным является газ, резервный вид топлива отсутствует. 

Котельная «Верхние ванны». 
Таблица 1.2.36 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная «Верхние 

ванны» 

г. Ессентуки, 

Лечебный парк 
1959 0,996 
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Котельная «Верхние ванны» предназначена для теплоснабжения общественных 

зданий, расположенных в Лечебном парке. На котельной установлено 2 водогрейных 

котла марки Ланкаширский 92. Общая установленная мощность котельной  4,2 Гкал/ч. 

Последний капитальный ремонт котлового оборудования проводился в 2012 году. 

Технологическая схема котельной «Верхние ванны» представлена на рисунке 3. 

 

Рис.3 Технологическая схема котельной «Верхние ванны». 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 6,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 4,0 кгс/м2. 

Система теплоснабжения от Котельной «Верхние ванны» до потребителей 

тепловой энергии – зависимая. Температурный график котельной 95/70°С. Есть ГВС. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1010 м. 

Источником водоснабжения является водопровод. 

Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. 

Узлы учетаотпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. Количество энергии, 

отпущенной потребителям, определяется по расчету. 

Вид топлива – основным является газ, резервный вид топлива отсутствует. 

 

Котельная «Ромашка». 
Таблица 1.2.37 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Ромашка 
г. Ессентуки, 

ул. Карла Маркса 
1966 0,114 

 

Котельная «Ромашка» предназначена для теплоснабжения общественных зданий, 

расположенных по ул. Карла Маркса. На котельной установлено два водогрейных котла 

марки Универсал 6. Общая установленная мощность котельной  0,48 Гкал/ч. Последний 

капитальный ремонт котлового оборудования проводился в 2008 году. Технологическая 

схема котельной «Ромашка» представлена на рисунке 4. 
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Рис.4 Технологическая схема котельной «Ромашка». 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Система теплоснабжения от Котельной «Ромашка» до потребителей тепловой 

энергии –зависимая. Температурный график котельной 95/70°С.  

Источником водоснабжения является водопровод. 

Водоподготовка на котельной отсутствует. 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной осуществляется с 

помощью прибора ВКТ 7. 

Вид топлива – основным является газ, резервный вид топлива отсутствует. 

Котельная «Зори». 
Таблица 1.2.38 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Зори 
г. Ессентуки, 

Капельная балка 
1972 9,476 

 

Котельная «Зори» предназначена для теплоснабжения жилых и общественных 

зданий, расположенных по ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Маркова, ул. Маяковского и ул. 

Свободы. На котельной установлено три водогрейных котла марки ДКВР. Общая 

установленная мощность котельной 21,26 Гкал/ч. Последний капитальный ремонт 

котлового оборудования проводился в 2011 году. 

Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давление теплоносителя: 

- подающий трубопровод  - 6,0 кгс/м2,  

- обратный трубопровод – 4,0 кгс/м2. 

Система теплоснабжения от Котельной «Зори» до потребителей тепловой 

энергии –зависимая. Температурный график котельной 95/70°С. Есть ГВС. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 10922 м. 

Источником водоснабжения является водопровод. 



 

26 

 

Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 

Технологическая схема котельной «Зори» представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис.5 Технологическая схема котельной «Зори» 

 

Котельная «Грязелечебница». 
Таблица 1.2.39 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Грязелечебница г. Ессентуки,ул. Семашко д.10 1956 10,904 

 

Котельная «Грязелечебница» предназначена для теплоснабжения жилых и 

общественных зданий, расположенных по ул. Анджиевского, ул. Баталинская, ул. 

Семашко, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Газа, ул. Семашко и ул. Нелюбина. На 

котельной установлено два паровых котла марки ДКВР и ДЕ6, 5 водогрейных котла марки 

ДКВР и Ланкаширский 92. Общая установленная мощность котельной 27,2 Гкал/ч. 

Последний капитальный ремонт котлового оборудования проводился в 2011 году. 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давлениетеплоносителя - на выходе из котельной в подающем трубопроводе 

составляет 5,0 кг/см2, в обратном трубопроводе -  3,0 кг/см2. 

Система теплоснабжения от Котельной «Зори» до потребителей тепловой 

энергии –зависимая. Температурный график котельной 95/70°С. Есть ГВС. 

Общая длина тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 9350 м. 

Источником водоснабжения является водопровод. 

Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 



 

27 

 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. 

Узлы учетаотпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. Количество энергии, 

отпущенной потребителям, определяется по расчету. 

Технологическая схема котельной «Грязелечебница» представлена на рисунке 6. 

 
Рис.6 Технологическая схема котельной «Грязелечебница» 

 

Котельная «КБГ». 
Таблица 1.2.40 

Наименование Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

КБГ г. Ессентуки, ул. Седова 1991 1,386 

 

Котельная «КБГ» предназначена для теплоснабжения теплиц и административного 

здания комбината благоустройства города, расположенных по ул. Седова. На котельной 

установлено четыре водогрейных котла марки ТВГ-0,75. Общая установленная мощность 

котельной  3 Гкал/ч. Последний капитальный ремонт котлового оборудования проводился 

в 2010 году. 

Вид топлива –  природный газ. Использование резервного топлива на котельной не 

предусмотрено. 

Давлениетеплоносителя - на выходе из котельной в подающем трубопроводе 

составляет 5,0 кг/см2, в обратном трубопроводе -  3,0 кг/см2. 

Система теплоснабжения от Котельной «КБГ» до потребителей тепловой 

энергии –зависимая. Температурный график котельной 95/70°С.  

На балансе «ОКК» тепловых сетей нет. 

Источником водоснабжения является водопровод. 
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Водоподготовка на котельной: натрий катионирование. 

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной осуществляется 

прибором учета ВКТ-7. 

 

1.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов. 

Данные о протяженности магистральных, квартальных и подводящих тепловых 

сетей от котельных ОАО "Ессентукская Теплосеть" по состоянию на 01.01.2015г. 

представлена в таблице 1.3.1. 
Таблица 1.3.1 

 

Длина в 2-х 

трубном 

исполнении, 

м 

Вид 

теплоносителя 

Температурный 

график 

Источник теплоснабжения:Котельная № 1  Вода 
115/70°С со 

срезкой 95°С 

Длина трасс (магистраль+ввода) 4886   

Источник теплоснабжения:Котельная   № 2  Вода 

115/70°С со 

срезкой 95°С 

95/70°С 

Длина трасс (магистраль+ ввода) 10742   

Длина трасс (ГВС) 3203   

Источник теплоснабжения:Котельная № 3  Вода 
115/70°С со 

срезкой 95°С 

Длина трасс (магистраль+ ввода) 10392   

Длина трасс(ГВС) 2824   

Длина трасс (паропровод): 1326 Пар   

Источник теплоснабжения:Котельная № 4  Вода 
115/70°С со 

срезкой 95°С 

Длина трасс (магистраль+ ввода) 4791   

Длина трасс(ГВС) 2944   

Длина трасс(паропровод): 545 Пар  

Источник теплоснабжения:Котельная№ 5  Вода 95/70°С  

Длина трасс (магистраль+ ввода) 6577   

Источник теплоснабжения: Котельная № 6  Вода 95/70°С 

Длина трасс (магистраль+ ввода) 4746   

Длина трасс(паропровод): 40   

Источник теплоснабжения:Котельная№ 7  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс(в одну трубуп/м): 614   

Источник теплоснабжения:Котельная№ 8  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс(в одну трубуп/м): 4414   

Источник теплоснабжения:Котельная№ 9  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 1286   

Длина трасс(паропровод): 50   

Длина трасс (ГВС) 38   

Источник теплоснабжения: Котельная№ 10  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 1642   

Источник теплоснабжения:Котельная№ 11  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 761   

Источник теплоснабжения:Котельная№12  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 3598   

Источник теплоснабжения:Котельная №14  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 1099   

Источник теплоснабжения:Котельная№16  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубуп/м): 1060   

Источник теплоснабжения: Котельная№17  Вода 95/70°С 

Общая длина трасс (в одну трубу п/м): 2760   

Источник теплоснабжения: Котельная № 23  Вода 95/70°С 
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Общая длина трасс (в одну 

трубу п/м): 
3287   

Итого протяженность 

магистралей и тепловых 

вводов в 2-х трубном 

исчислении,  п/м 

трассы отопления 62691   

Итого протяженность 

магистралей и тепловых 

вводов  системы ГВС в 2-но 

трубном исчислении,  п/м 

Подающий  

трубопровод ГВС 
9854   

Итого протяженность 

магистрального и подводящего 

паропровода  в 1-но трубном 

исчислении,  п/м 

Паропровод от 

котельных 

№3,№4,№6,№9 

1961,00   

Итого протяженность 

магистралей и тепловых 

вводов  безхозяйных в 2-х 

трубном исчислении,  п/м 

6494   

Итого протяженность 

магистралей и тепловых 

вводов  безхозяйных в 1-но 

трубном исчислении,  п/м 

12988   

Итого протяженность тепловых сетей в 2-ном 

трубном исчислении на балансе ОАО 

"Ессентукская Теплосеть ,  п/м 

74506   

Итого протяженность тепловых сетей в 2-ном 

трубном исчислении присоединенных к 

котельным ОАО "Ессентукская Теплосеть",  

п/м 

80155 

  

Данные о протяженности магистральных, квартальных и подводящих тепловых 

сетей от котельных ООО "Объединение котельных курорта»" по состоянию на 

01.01.2015г. представлены в таблице 1.3.2. 

 

Тепловые сети ООО «Объединение котельных курорта». 

Таблица 1.3.2. 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Вид 

теплоносителя 

Протяженность 

тепловых сетей 

(в однотрубном 

исполнении),  м 

Температурный 

график, °С 

1 Авангард вода 1132 95/70 

2 МХП Капельная вода 430 95/70 

3 Верхние ванны вода 1010 95/70 

4 Ромашка вода н/д 95/70 

5 Зори вода 10992 95/70 

6 Грязелечебница вода 9536 95/70 

 

Итого протяженность 

магистралей и тепловых вводов 

отопления: 

 23100  

 
Протяженность магистралей и 

тепловых вводов системы ГВС 
 9854  
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1.3.1. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов, 

принадлежащих ОАО «Ессентукская теплосеть» 

 

На балансе ОАО «Ессентукская теплосеть» находятся тепловые сети, 

обеспечивающие теплоснабжение города Ессентуки от котельных, находящихся в частной 

собственности, до потребителей. 

Общая протяженность тепловых сетей – 80155м в двухтрубном исполнении. 

Тепловые сети от котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный 

трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. На тепловых сетях 

котельной №2 установлен ЦТП. 

Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в каналах, 

надземный.  В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата 

толщиной 50 мм. 

Регулирование отпуска тепла на всех котельных производится по температурным 

графикам, 

утвержденным для всех котельных, находящихся в частной собственности. 

Температурные графики представлены в Приложении №6. 

Регулирование температуры сетевой воды производится в зависимости от 

температурного 

графика и температуры наружного воздуха. 

Котельная №1 

     Общая протяженность тепловых сетей составляет 9772 м. Сводные данные о 

диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №1 представлены в таблице 1.3.3. 

Все участки были введены в эксплуатацию в 1986 и ремонтировались в период 2002-2011.  

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.3 

Общая длина трасс. 

 
Ду 

32 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Ду 

377 

Ду 

630 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- - - - - 150 52 944 100 883 - 2129 

Магистраль 

(обратная) 
- - - - - 150 52 944 100 883 - 2129 

Ввода (подающая) 116 75 83 15 657 1467 222 - - - - 2635 

Ввода (обратная) 116 75 83 15 657 1467 222 - - - - 2635 

Резервная труба   

(подающая) 
- - - - - - - - - - 122 122 

Резервная труба      

(обратная) 
- - - - - - - - - - 122 122 

Общая длина трасс в 

однотрубном 

исчислении ИТОГО : 

232 150 166 30 1314 3234 548 1888 200 1766 244 9772,0 

Длина трасс 

(магистраль+ввода) 
- - - - - - - - - - - 4886,0 

Длина трасс 

(резервная труба) 
- - - - - - - - - - - 244,00 

Объем воды в 

трубопроводах(м3) 
- - - - - - - - - - - 362,6 
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Способ прокладки сетей – подземный, закрытый.  Используется тип канала Л 11-8-2 

, Л 2-8-2, Л 4-8-2 с конструкцией покрытия: плиты перекрытия П 11-8, П 5-8 

Тип прокладки сетей                                                        Таблица 1.3.4. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 5,566 0 5,566 5,566 0 

 

Характеристика теплоизоляционного материала                          Таблица 1.3.5. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

 

На тепловой сети расположено 23 тепловые камеры. Данные о характеристиках 

оборудования тепловых камер представлены в таблице 1.3.6. 

Характеристика механического оборудования                              Таблица 1.3.6. 

Номер камеры 

Задвижки Компенсаторы 

Условный 

диаметр (мм) 
Чугунных 

Условный 

диаметр (мм) 
Количество (шт.) 

ТК-1 

80 2 - - 

350 4 - - 

600 2 - - 

ТК-1-1 

80 4 - - 

300 2 - - 

350 2 - - 

ТК-1-2 300 2 - - 

ТК-1-3 - - - - 

ТК-1-4 100 2 - - 

ТК-1-5 100 6 350 2 

ТК-1-6 - - - - 

ТК-2 - - - - 

ТК-3 600 2 - - 

ТК-4 350 2 - - 

ТК-5 100 2 - - 

ТК-6 300 2 - - 

ТК-7 100 2 - - 

ТК-8 100 2 - - 

ТК-9 50 2 - - 

ТК-10 250 2 - - 

ТК-11 100 2 - - 

ТК-12 150 2 - - 

ТК-13 150 2 - - 

ТК-14 80 2 - - 

ТК-15 150 4 - - 

ТК-15-1 150 2 - - 

ТК-15-2 
80 2 - - 

150 2 - - 
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Котельная№2 

Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС от Котельной №2 составляет 

10742 м. Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №2 

представлены в таблице 1.3.7. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная и 4-х трубная.  
Таблица 1.3.7. 

Общая длина трасс 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- - 296 104 

123

9 
1785 965 1761 1072 1895 9117 

Магистраль 

(обратная) 
- - 296 104 

123

9 
1785 965 1761 1072 1895 9117 

Ввода    (подающая) - 21 820 74 487 200 - 23 - - 1625 

Ввода      (обратная) - 21 820 74 487 200 - 23 - - 1625 

ГВС         (подающая) - 15 188  614 1896 - 490 - - 3203 

ГВС           (обратная) 65 36 
142

3 
12 

142

4 
- - - - - 2960 

Общая 

протяженостьтрубопр

водов: 

65 93 
384

3 
368 

549

0 
5866 1930 4058 2144 3790 27647 

Длина трасс 

(магистраль+ ввода) 
- 21 

111

6 
178 

172

6 
1985 965 1784 1072 1895 10742 

Длина трасс         

(ГВС) 
- 15 188 - 614 1896 - 490 - - 3203 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 

428,419

8 

Способ прокладки сетей – подземный, наземный, открытый, закрытый. 

 

Тип прокладки сетей                                                        Таблица 1.3.8. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

2,814 11,477 450 13,841 11,477 2,814 

Характеристика теплоизоляционного материала                         Таблица 1.3.9. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

На тепловой сети расположено 131 тепловых камер. Данные о характеристиках 

оборудования тепловых камер представлены в таблице 1.3.10. 

 

 

 

 

 

Характеристика механического оборудования                              Таблица 1.3.10. 

Номер камеры 

Задвижки Дренажная арматура Воздушники 

Условный 

диаметр 

(мм) 

Чугунных 

(шт.) 

Условный 

диаметр 

(мм) 

Количество 

(шт.) 

Условный 

диаметр 

(мм) 

Количество 

(шт.) 

ТК-1  -  2 - - 
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 - 80 2 - - 

250 1 - - - - 

ТК-1а   - - - - 

ТК-1-1 
80 1 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-1-2 по ТК-1-11 - - - - - - 

ТК-2 

50 2 - - - - 

80 3 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-2-1 - - - - - - 

ТК-2-2 - - - - - - 

ТК-2-2-1 по 

2-3-16 
- - - - - - 

ТК-3 

50 2 - - - - 

80 5 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-3-1 смотровой - - - - - 

ТК-4 

50 4 25 2 32 2 

100 1 32 3 - - 

150 3 50 3 - - 

ТК-5 

50 2 - - - - 

80 7 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-6 
50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-7 

32 1 - - - - 

50 1 - - - - 

80 2 - - - - 

ТК-8 

32 1 - - - - 

50 5 - - - - 

80 6 - - - - 

ТК-9 

32 1 20 4 - - 

50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-10 
25 1 15 2 - - 

50 3   - - 

ТК-11 

80 1 50 1 - - 

100 1 - - - - 

150 2 - - - - 

ТК-12 
80 1 - - - - 

100 1 - - - - 

ТК-12а   - - - - 

ТК-13 
50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-14 50 4 15 3 - - 

ТК-16 
80 1 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-16а 
40 2 - - - - 

50 1 - - - - 
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80 1 - - - - 

100 2 - - - - 

ТК-17 

32 2 - - - - 

50 5 - - - - 

80 4 - - - - 

ТК-18 
80 1 20 1 - - 

150 3 50 3 - - 

ТК-19 
32 1 - - - - 

50 3 - - - - 

ТК-19а 

50 8 - - - - 

80 1 - - - - 

100 1 - - - - 

ТК-20 смотровой - - - - - 

ТК-20а 
32 1 15 2 - - 

50 3 - - - - 

ТК-21 

50 1 20 2 - - 

80 3 - - - - 

100 2 - - - - 

ТК-22 
40 1 15 2 - - 

50 3 - - - - 

ТК-23 

50 4 15 4 - - 

80 1 - - - - 

100 1 - - - - 

ТК-24 
40 1 - - - - 

50 3 - - - - 

ТК-25 
80 1 25 4 - - 

100 3 - - - - 

ТК-25а 

40 1 - - - - 

50 2 - - - - 

80 3 20 3 - - 

ТК-26 
50 3 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-26а 

40 2 - - - - 

50 3 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-27 
40 1 - - - - 

50 3 - - - - 

ТК-28 

32 1 - - - - 

80 3 - - - - 

150 2 - - - - 

ТК-29 

50 2 20 2 - - 

80 3 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-29-1 

50 3 20 2 - - 

80 1 - - - - 

100 4 - - - - 

ТК-30 
80 1 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-30а 50 4 - - - - 
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ТК-30б 

100 1 20 2 - - 

150 1 50 4 -  

250 2 - - - - 

ТК-30-1 

80 1 - - - - 

100 1 - - - - 

150 2 - - - - 

ТК-30-2 100 3 - - - - 

ТК-31 
32 1 - - - - 

50 3 - - - - 

ТК-32 
50 3 20 3 - - 

80 3 - - - - 

ТК-33 
80 1 - - - - 

100 3 - - - - 

ТК-33а  - - - - - 

ТК-33-1 
32 1 20 3 - - 

50 3   - - 

ТК-33-2 

32 1 15 2 - - 

50 4 20 3 - - 

80 3 - - - - 

ТК-34 

50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

100 1 - - - - 

ТК-34-1 
50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-34-2 смотровой - - - - - 

ТК-35 
50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-36 

50 2 20 4 - - 

80 7 - - - - 

100 1 - - - - 

ТК-37 
50 1 - - - - 

80 3 - - - - 

ТК-38 

50 1 15 3 - - 

80 3 50 4 - - 

250 2 - - - - 

ТК-39-1 

50 2 - - - - 

80 2 - - - - 

200 2 - - - - 

ТК-39-2 смотровой - - - - - 

ТК-40 
150 2 40 2 15 2 

200 2   - - 

ТК-40-1 смотровой    - - 

ТК-40-2 100 2 15 2 - - 

ТК-40-3 80 2   - - 

ТК-40-4 80 2 15 2 - - 

ТК-41 - - - - - - 

ТК-42 100 2 - - - - 

ТК-45 - - - - - - 

ТК-45-1 - - - - - - 
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ТК-45-2 - - - - - - 

ТК-45-3 - - - - - - 

ТК-46 

150 1 15 2 - - 

200 1 - - - - 

250 2 - - - - 

ТК-47 по 

ТК-52 
- - - - - - 

ТК-54 200 1 - - - - 

ТК-56 250 2 25 2 - - 

ТК-58 50 2   - - 

ТК-59 
50 2 25 2 - - 

80 2 - - - - 

ТК-60 - - - - - - 

ТК-67 80 2 20 2 - - 

ТК-68 
80 2 - - - - 

150 2 - - - - 

ТК-69 смотровой - - - - - 

ТК-70 смотровой - - - - - 

ТК-71 
80 4 - - - - 

100 2 - - - - 

ТК-72 смотровой - - - - - 

ТК-73 смотровой - - - - - 

ТК-74 80 2 15 2 - - 

ТК-75 смотровой    - - 

ТК-76 80 2 20 1 - - 

ТК-77 50 2  - 15 2 

ТК-78 
80 2  - - - 

100 2  - - - 

ТК-80 
80 2 15 2 20 2 

100 2 - - - - 

ТК-81   - - - - 

 

На тепловой сети котельной №2 расположен один ЦТП. Схема ЦТП представлена на 

рисунке7. 

В центральном тепловом пункте установлено два пластинчатых теплообменника ETO-4-

130-130 и два кожухотрубных теплообменника.  
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Рис.7. Технологическая схема ЦТП-2 

Котельная №3 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №3 составляет 31844 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №2 

представлены в таблице 1.3.11. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная и 4-х трубная.  

Таблица 1.3.11. 

Общая длина трасс. 

 
Ду 

45 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- 446 647 788 1625 95 1160 2567 - 202 7530 

Магистраль 

(обратная) 
- 446 647 788 1625 95 1160 2567 - 202 7530 

Ввода(подающая) - 790 444 1074 501 - 53 - - - 2862 

Ввода(обратная) - 790 444 1074 501 - 53 - - - 2862 

ГВС (подающая) 31 406 145 373 850 96 460 463 - - 2824 

ГВС(обратная) 31 406 145 373 850 96 460 463 - - 2824 

Паропровод - - - - 260 - 1066  - - 1326 

Общая протяж. - - - - - - - - - - 31844 

Длина трасс 0 123 1091 1862 2126 95 1213 2567 0 202 10392 
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(магистраль+ ввода) 6 

Длина трасс (ГВС) 31 406 145 373 850 96 460 463 0 0 2824 

Длина трасс 

(паропровод) 
- - - - - - - - - - 1326 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 332,75 

 

Способ прокладки сетей – подземный, наземный, открытый, закрытый. 

Тип прокладки сетей                                                  Таблица 1.3.12. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

3,775 6,962 1,125 9,612 0 10,737 

Характеристика теплоизоляционного материала                              Таблица 1.3.13. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

На тепловой сети расположено 98 тепловых камер. Данные о характеристиках 

оборудования тепловых камер представлены в таблице 1.3.14. 

Характеристика механического оборудования                      Таблица 1.3.14. 

Номер камеры 

Задвижки Воздушники 

Условный 

диаметр (мм) 

Чугунных 

(шт.) 
Условный 

диаметр (мм) 

Количество 

(шт.) 

ТК-1 - - 

ТК-1-1 
50 2 - - 

200 4 - - 

ТК-1-2 80 2 - - 

ТК-1-2-1 50 4 - - 

ТК-1-2-2 - - - - 

ТК-1-3 
50 2 - - 

100 2 - - 

ТК-1-3-1 80 4 - - 

ТК-1-3-2 50 4 - - 

ТК-1-3-3 50 2 - - 

ТК-1-3-4 50 2 - - 

ТК-1-4 - - - - 

ТК-1-5 
100 4 - - 

200 2 - - 

ТК-1-5-1 80 2 - - 

ТК-1-5-2 50 2 - - 

ТК-1-5-3 50 2 - - 

ТК-1-5-4 50 2 - - 

ТК-1-5-5 50 2 - - 

ТК-1-5-6 50 2 - - 

ТК-1-5-7 100 4 - - 

ТК-1-5-8 80 2 - - 

ТК-1-5-10 80 2 - - 

ТК-1-5-11 50 2 - - 

ТК-1-5-12 50 2 - - 
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ТК-1-5-13 50 2 - - 

ТК-1-6 
50 2 - - 

100 3 - - 

ТК-1-7 
50 2 - - 

150 2 - - 

ТК-1-8 80 2 - - 

ТК-1-9 50 2 - - 

ТК-1-10 50 2 - - 

ТК-1-12 80 4 - - 

ТК-1-14 50 2 - - 

ТК-1-14-1 50 2 - - 

ТК-1-15 
50 2 - - 

100 2 - - 

ТК-1-16 80 2 - - 

ТК-1-17 50 4 - - 

ТК-1-18 
50 4 - - 

100 2 - - 

ТК-1-19 50 4 - - 

ТК-2-1 300 1 50 3 

ТК-2-3-1 

50 2 - - 

80 3 - - 

200 1 - - 

300 2 - - 

ТК-2-4 
80 3 - - 

50 1 - - 

ТК-2-5 

50 4 - - 

100 1 - - 

200 3 - - 

ТК-2-6 - - - - 

ТК-2-6-1 50 8 - - 

ТК-2-6-2 - - - - 

ТК-2-7 

50 4 - - 

80 2 - - 

100 2 - - 

150 1 - - 

ТК-2-7-1 
50 1 - - 

80 3 - - 

ТК-2-7-2 
50 4 - - 

150 2 - - 

ТК-2-7-3 
50 4 - - 

80 2 - - 

ТК-2-7-4 - - 32 2 

ТК-2-8 

80 3 - - 

100 4 - - 

125 2 - - 

ТК-2-8-1 
40 1 - - 

50 7 - - 

ТК-2-8-3 50 4 - - 

ТК-2-8-4 
50 5 - - 

80 3 - - 

ТК-2-8-5 - - 50 2 

ТК-2-8-6 - -   

ТК-2-8-7 - - 25 4 

ТК-2-8-7а - - - - 
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ТК-2-8-8 
50 5 - - 

80 3 - - 

ТК-2-8-9 
50 3 - - 

80 5 - - 

ТК-2-8-10 
50 2 - - 

80 2 - - 

ТК-2-9 50 4 - - 

ТК-2-10 

50 6 - - 

80 2 - - 

100 1 - - 

150 3 - - 

ТК-2-10-1 - - - - 

ТК-2-10-2 - - - - 

ТК-2-11 

50 1 - - 

100 3 - - 

125 3 - - 

ТК-2-11-1 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

ТК-2-11-2 50 4 - - 

ТК-2-11-3 - - - - 

ТК-2-12 

50 4 - - 

80 2 - - 

100 4 - - 

ТК-2-13 

50 1 - - 

80 4 - - 

100 3 - - 

ТК-2-14 

50 1 - - 

80 3 - - 

100 4 - - 

ТК-2-15 50 4 - - 

ТК-2-16 

50 1 - - 

80 3 - - 

100 2 - - 

ТК-2-17 50 8 - - 

ТК-3 
80 4 - - 

200 2 - - 

ТК-3-1 100 2 - - 

ТК-3-2 - - - - 

ТК-4-1 50 4 - - 

ТК-4-1-1   - - 

ТК-4-2 80 2 - - 

ТК-4-3 80 4 - - 

ТК-4-3-1 80 2 - - 

ТК-4-4 - - 25 2 

ТК-4-4-1 150 2 - - 

ТК-4-4-2 - - - - 

ТК-4-4-2а 40 2 - - 

ТК-4-4-3 100 4 - - 

ТК-4-4-4 80 2 - - 

ТК-4-5 
80 2 - - 

100 2 - - 

ТК-4-6 
50 2 - - 

80 1 - - 
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100 2 - - 

150 1 - - 

ТК-4-6-1 80 4 - - 

ТК-4-6-2 80 2 - - 

ТК-4-6-3 80 2 - - 

ТК-4-7 

50 2 - - 

80 2 - - 

125 2 - - 

ТК-4-8 50 2 - - 

ТК-4-9 50 2 - - 

ТК-4-10 80 4 - - 

ТК-4-11 50 2 - - 

ТК-4-12 80 2 - - 

Котельная №4 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №4 составляет 16015 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №4 

представлены в таблице 1.3.15. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная и 4-х трубная.  

Таблица 1.3.15. 

Общая длина трасс котельная №4 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- - 84 58 78 1346 - 1199 609 326 

3700 

 

Магистраль 

(обратная) 
- - 84 58 78 1346 - 1199 609 326 

3700 

 

Ввода   

(подающая) 
- 17 539 261 182 87 - - 5 - 

1091 

 

Ввода      

(обратная) 
- 17 539 261 182 87 - - 5 - 

1091 

 

ГВС         

(подающая) 
- - 432 171 96 1183 - 994 68 - 

2944 

 

ГВС          

(обратная) 
42 149 1728 - 595 407 - - 23 - 

2944 

 

Паропровод - - 321 - 201 23 - - 
 

- 
545 

 

Общая 

протяженость 

трубопроводов : 

42 183 3727 809 1412 4479 - 3392 1319 652 16015 

Длина трасс 

(магистраль+ 

ввода) 

0 0 168 116 156 2692 0 2398 1218 652 4791 

Длина трасс         

(ГВС) 
- - 432 171 96 1183 - 994 68 - 2944 

Длина трасс               

(паропровод) : 
- - - - - - - - - - 545 

Объем воды в 

трубопроводах(м

3) 

- - - - - - - - - - 184,9 

Способ прокладки сетей – подземный, наземный, открытый, закрытый.   

Тип прокладки сетей                                                   Таблица 1.3.16. 
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Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

9504 9504 1,213 16257 0 17470 

Характеристика теплоизоляционного материала                      Таблица 1.3.17. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

На тепловой сети расположено 47 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №5 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №5 составляет 14606 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №5 

представлены в таблице 1.3.18. 

Система теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.18 

Общая длина трасс 

 
Ду 

25 

Ду 

32 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Ду 

377 

Обща

я (м) 

Магистраль 

(подающая) 
- - 489 31 357 881 78 2255 490 291 86 141 5099 

Магистраль 

(обратная) 
- - 489 31 357 881 78 2255 490 291 86 141 5099 

Ввода 

(подающая) 
49 105 559 200 229 282 - 54 - - - - 1478 

Ввода 

(обратная) 
49 105 559 200 229 282 - 54 - - - - 1478 

ГВС 

(подающая) 
- - - - - - - - - - - - 845 

ГВС 

(обратная) 
- - - - - - - - - - - - нет 

Общая длина 

трасс в 

однотрубном 

исчислении 

ИТОГО : 

98 210 2096 462 
117

2 
2326 156 4618 980 582 172 282 14606 

Длина трасс 

(магистраль+

ввода) 

- - - - - - - - - - - - 6577 

Длина трасс 

(резервная 

труба) 

- - - - - - - - - - - - 845 

Объем воды в 

трубопровода

х (м3) 

- - - - - - - - - - - - 
217,9

8 

Способ прокладки сетей – открытая, закрытая, подземная. 

Тип прокладки сетей                                                  Таблица 1.3.19. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

2,134 9,038 0 11,172 0 11,172 

Характеристика теплоизоляционного материала                              Таблица 1.3.20. 

Теплоизоляционный Толщина тепловой Наружное покрытие Материал 
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материал изоляции (мм) 
материал 

толщина 

(мм) 

антикоррозийного 

покрытия 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                            Таблица 1.3.21. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1 250 2 

ТК-1-1 - - 

ТК-2 80 2 

ТК-3 150 2 

ТК-3-1 50 2 

ТК-3-2 100 2 

ТК-3-2-1 100 2 

ТК-3-3 100 2 

ТК-3-4 50 2 

ТК-3-4-1 50 2 

ТК-3-4-2 40 2 

ТК-3-5 50 2 

ТК-3-6 50 2 

ТК-3-6-1 50 2 

ТК-3-7 50 2 

ТК-3-8 50 2 

ТК-3-8-1 40 2 

ТК-3-8-2 40 2 

ТК-3-9 80 2 

ТК-3-9-1 50 2 

ТК-3-10 50 2 

ТК-3-10-1 50 2 

ТК-3-11 50 2 

ТК-3-12 40 2 

ТК-3-13 150 6 

ТК-3-14 80 2 

ТК-3-14-1 - - 

ТК-4 150 4 

ТК-5 50 2 

ТК-5-1 - - 

ТК-6 250 2 

ТК-6-1 50 2 

ТК-6-1-1 80 2 

ТК-6-2 80 2 

ТК-6-3 50 2 

ТК-6-4 50 2 

ТК-6-5 50 4 

ТК-7 250 2 

ТК-7-1 100 4 

ТК-7-1-1 до ТК -7-1-3 - - 

ТК-7-1-4 50 4 

ТК-7-2 80 2 

ТК-7-3 150 2 

ТК-7-4 50 2 

ТК-7-4-1 50 4 
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ТК-7-5 80 2 

ТК-7-5-1 50 2 

ТК-7-6 100 4 

ТК-7-6-1 - - 

ТК-7-7 100 2 

ТК-8 250 2 

ТК-9 32 2 

ТК-10 100 2 

ТК-11 100 2 

ТК-11-1 50 4 

ТК-11-2 50 2 

ТК-11-3 40 2 

ТК-11-4 40 2 

ТК-12 50 2 

ТК-13 100 2 

ТК-14 250 2 

ТК-14-1 100 2 

ТК-14-2 100 4 

ТК-14-3 100 4 

ТК-15 100 4 

ТК-16 250 4 

ТК-16-1 100 2 

ТК-16-2 150 2 

ТК-17 100 2 

ТК-17-1 80 2 

ТК-17-2 100 2 

ТК-17-3 100 2 

ТК-17-4 150 2 

ТК-17-5 50 2 

ТК-17-6 100 2 

ТК-17-6-1 50 4 

ТК-17-6-2 - - 

ТК-17-6-3 50 4 

ТК-17-6-4 50 4 

ТК-17-6-5 50 2 

ТК-17-6-6 80 2 

ТК-17-7 - - 

ТК-17-8 150 2 

ТК-17-7-1 50 2 

ТК-17-9 - - 

ТК-18 150 4 

ТК-18-1 50 2 

ТК-18-2 50 4 

ТК-18-2-1 50 4 

ТК-18-3 50 2 

ТК-18-4 50 2 

ТК-18-5 150 2 

ТК-18-6   

ТК-19 25 2 

ТК-20 100 2 

ТК-21 100 4 

ТК-21-1 - - 

ТК-21-2 80 2 

ТК-21-3 80 2 
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ТК-21-4 50 2 

ТК-22 80 2 

На тепловой сети расположено 66 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная№6 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №6 составляет 95721 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №6 

представлены в таблице 1.3.21. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная и 4-х трубная.  

Таблица 1.3.21. 

Общая длина трасс котельная №6 

 Ду 32 
Ду 

45 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- - 122 294 602 710 434 627 662 185 

3636 

 

Магистраль 

(обратная) 
- - 122 294 602 710 434 627 662 185 

3636 

 

Ввода (подающая) 35 13 333 5 152 132 375 - 65 - 1110 

Ввода(обратная) 35 13 333 5 152 132 375 - 65 - 1110 

Паропровод - - 40 - - - - - - - 40 
Общая 

протяженность 

трубопроводов  

70 26 950 598 1508 1684 1618 1254 1454 370 9572 

Длина трасс 

(магистраль+ ввода) 
35 13 455 299 754 842 809 627 727 185 4746 

Длина трасс               

(паропровод)  
- - 40 - - - - - - - 40 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 189,9 

 

Способ прокладки сетей – подземный, наземный, открытый, закрытый. 

Тип прокладки сетей                                                Таблица 1.3.22. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0,338 3,951 0,3 3,989 4,289 0,272 

 

Характеристика теплоизоляционного материала                        Таблица 1.3.23. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

 

 

 

 

 

Характеристика механического оборудования                            Таблица 1.3.24. 

Номер камеры Задвижки 
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Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-0-1 - - 

ТК-0-2 - - 

ТК-0-3 - - 

ТК-0-4 - - 

ТК-0-5 - - 

ТК-1 200 2 

ТК-1-1 100 2 

ТК-1-2 50 2 

ТК-1-3 50 2 

ТК-2 200 4 

ТК-3 
200 2 

150 2 

ТК-3-1 150 2 

ТК-4 250 2 

ТК-5 250 2 

ТК-5-1 150 2 

ТК-5-2 50 2 

ТК-5-3 50 2 

ТК-6 

200 2 

150 2 

100 2 

ТК-6-2 - - 

ТК-6-3 100 2 

ТК-6-3-1 80 4 

ТК-7 

200 2 

150 3 

100 7 

50 6 

ТК-8 
150 2 

50 2 

ТК-8-1 - - 

ТК-8-2 - - 

ТК-8-3 - - 

ТК-9 
100 2 

80 4 

ТК-9-1 80 2 

ТК-9-2 - - 

ТК-9-3 - - 

ТК-9-4 - - 

ТК-9-5 
100 2 

50 2 

ТК-9-5-1 - - 

ТК-9-5-2 - - 

ТК-9-7 - - 

ТК-10 50 2 

ТК-10-1 - - 

ТК-11 

200 4 

100 2 

50 4 

ТК-12 
150 2 

100 2 

ТК-12-1 50 2 
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ТК-12-2 80 2 

ТК-12-3 
100 4 

80 4 

ТК-12-4 50 2 

ТК-12-5 80 6 

ТК-12-6 50 2 

ТК-12-7 80 2 

ТК-12-8 80 2 

ТК-13 - - 

ТК-14 
150 2 

80 2 

ТК-15 

100 4 

80 4 

50 4 

ТК-15-1 

100 4 

80 2 

50 2 

ТК-15-2 50 2 

ТК-15-3 - - 

ТК-15-4 50 2 

ТК-15-5 50 2 

ТК-15-6 
100 2 

50 2 

ТК-15-7 100 2 

ТК-16 80 4 

ТК-17   

ТК-18 80 4 

ТК-18-1 - - 

На тепловой сети расположено 61 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

На тепловой сети на территории пансионата «Геолог» установлено два насоса марки 

К 160/30. Насосы позволяют увеличить пропускную способность теплоносителя в район 

улиц: Менделеева, Ломоносова, Комарова.  

Котельная №7 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №7 составляет 1500 м. Сводные 

данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №7 представлены в 

таблице 1.3.25. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

 

Таблица 1.3.25. 

Общая длина трасс котельная №7 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Обща

я (м) 

Магистраль (подающая) - - - - 110 124 - 131 189 - 554 

Магистраль (обратная) - - - - 110 124 - 131 189 - 554 

Ввода   (подающая) - - 13 - 28 19 - - - - 60 

Ввода      (обратная) - - 13 - 28 19 - - - - 60 
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Общая протяженость 

трубопроводов  
- - 26 - 276 286 - 262 378  1500 

Длина трасс (магистраль+ 

ввода) 
- - - - - - - - - - 614 

Объем воды в трубопроводах 

(м3) 
- - - - - - - - - - 20,198 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый. 

Тип прокладки сетей                                             Таблица 1.3.26. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 0,922 0 0,922 0,922 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                            Таблица 1.3.27. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                          Таблица 1.3.28. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1 200 - 

ТК-2 150 - 

ТК-3 100 - 

ТК-4 100 - 

ТК-5 100 - 

ТК-5-1 100 - 

ТК-6 100 - 

ТК-7 80 - 

ТК-7-1 50 - 

ТК-7-2 80 - 

На тепловой сети расположено 10 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

 

Котельная №8 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №8 составляет 8828 м. Сводные 

данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №8 представлены в 

таблице 1.3.29. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.3.29. 

Общая длина трасс котельная №8 
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Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
10 - 520 370 193 1507 236 272 - - 3108 

Магистраль 

(обратная) 
10 - 520 370 193 1507 236 272 - - 3108 

Ввода   

(подающая) 
80 220 819 142 31 14 - - - - 1306 

Ввода      

(обратная) 
80 220 819 142 31 14 - - - - 1306 

Общая 

протяженост

ь 

трубопровод

ов  

180 440 2678 1024 448 3042 472 544 - - 8828 

Объем воды 

в 

трубопровод

ах (м3) 

- - - - - - - - - - 51,6 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый 

Тип прокладки сетей                                               Таблица 1.3.30. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 0,922 0 0,922 0,922 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                         Таблица 1.3.31. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Котельная №9 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №9 составляет 2648 м. Сводные 

данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №9 представлены в 

таблице 1.3.32. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.32. 

Общая длина трасс. 

 
Ду 

25 

Ду 

32 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Обща

я (м) 

Магистраль (подающая) - - - - 90 185 685 - - - 960 

Магистраль (обратная) - - - - 90 185 685 - - - 960 

Ввода(подающая) - 12 53 8 195 58 - - - - 326 

Ввода(обратная) 12 - 61 195 - 58 - - - - 326 

ГВС(подающая) - - - 28 - - 10 - - - 38 

ГВС (обратная) - - 28 - - - 10 - - - 38 

Паропровод - - 50 - - - - - - - 50 

Общая 

протяженностьтрубопроводов: 
12 12 192 231 375 486 1390 - - - 2698 

Длина трасс (паропровод) - - - - - - - - - - 50 

Длина трасс (ГВС) - - - - - - - - - - 38 
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Объем воды в трубопроводах 

(м3) 
- - - - - - - - - - 23,96 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый 

Тип прокладки сетей                                              Таблица 1.3.33. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0,056 1,027 0 1,083 1,027 0,056 

Характеристика теплоизоляционного материала                   Таблица 1.3.34. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 Грунтовка ГФ-021, Мастика 

Характеристика механического оборудования                                 Таблица 1.3.35. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1-1 100 4 

ТК-1-2 - - 

ТК-1-2-1 - - 

ТК-1-3 - - 

ТК-1-4 100 4 

ТК-1-5 100 2 

ТК-1-5-1 100 2 

ТК-1-6 
100 2 

80 2 

ТК-1-7 
100 2 

80 2 

ТК-1-8 
100 2 

80 2 

ТК-1-9 20 2 

ТК-1-10 100 2 

ТК-1-11 50 2 

ТК-2-1 80 2 

ТК-2-2 50 2 

ТК-2-3 - - 

 

Котельная №10 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №10 составляет 3434 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №10 

представлены в таблице 1.3.36. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

 

Таблица 1.3.36. 

Общая длина трасс котельная №10 

 
Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Общая 

(м) 

Магистраль (подающая) - - 293 12 482 - 328 47 - - 1162 

Магистраль (обратная) - - 293 12 482 - 328 47 - - 1162 

Ввода(подающая) - 14 5 233 228 - - - - - 480 
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Ввода(обратная) - 14 5 233 228 - - - - - 480 

Общая протяженность 

трубопроводов  
- 28 596 490 1420 - 656 94 - - 3434 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 30,6 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый 

Тип прокладки сетей                                                Таблица 1.3.37. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 2,64 0 2,64 2,64 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                             Таблица 1.3.38. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                            Таблица 1.3.39. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1 
150 2 

200 2 

ТК-1-1 150 2 

ТК-1-2 
150 2 

125 2 

ТК-1-3 - - 

ТК-1-4 
150 2 

80 2 

ТК-1-5 50 2 

ТК-1-6 
80 2 

50 2 

ТК-1-7 50 2 

ТК-1-8 100 2 

ТК-2 - - 

ТК-2-1 50 2 

ТК-3 - - 

ТК-3-1 50 2 

ТК-3-2 50 2 

ТК-3-3 50 2 

ТК-3-4 
100 2 

50 2 

ТК-3-5 
100 2 

80 2 

ТК-3-6 100 2 

ТК-3-6-1 80 4 

ТК-3-7 
100 2 

80 2 

ТК-4 
100 2 

50 2 

ТК-4-1 
100 2 

80 2 

ТК-4-2 80 2 
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ТК-4-3 - - 

ТК-4-4-1 - - 

ТК-4-5 80 2 

ТК-5-1 - - 

На тепловой сети расположено 36 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №11 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №11 составляет 1548 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №11 

представлены в таблице 1.3.41. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.41. 

Общая длина трасс котельная №11 

 
Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
- 65 - 333 25 - - - - - 423 

Магистраль 

(обратная) 
- 65 - 333 25 - - - - - 423 

Ввода   

(подающая) 
137 80 50 71 - - - - - - 338 

Ввода      

(обратная) 
137 80 50 71 - - - - - - 338 

Общая 

протяженост

ь 

трубопровод

ов  

274 290 100 808 50 - - - - - 1548 

Объем воды 

в 

трубопровод

ах (м3) 

- - - - - - - - - - 5,8 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый 

Тип прокладки сетей                                                     Таблица 1.3.42. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 0,431 0 0,431 0,431 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                         Таблица 1.3.43. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

 

Характеристика механического оборудования                            Таблица 1.3.44. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1 80 4 

ТК-2 40 2 
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ТК-3 40 6 

ТК-4 25 2 

ТК-5 
80 4 

50 4 

ТК-7 
50 2 

40 2 

ТК-8 50 4 

ТК-9 

80 2 

50 2 

40 2 

ТК-10 20 4 

ТК-11 
50 2 

40 2 

ТК-12 20 2 

ТК-13 25 2 

ТК-14 50 6 

 

На тепловой сети расположено 14 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №12 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №12 составляет 7169 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №12 

представлены в таблице 1.3.45. 

Таблица 1.3.45. 

Общая длина трасс котельная №12 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Обща

я (м) 

Магистраль (подающая) 40 - 292 45 396 491 371 607 483 32 2757 

Магистраль (обратная) 40 - 292 45 396 491 371 607 483 32 2757 

Ввода(подающая) 19 28 540 - 66 188 - - - - 841 

Ввода(обратная) 19 28 540 - 66 188 - - - - 841 

Общая протяженность 

трубопроводов  
118 56 

166

4 
90 924 1358 742 1214 966 64 7196 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 122,3 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый, открытый. 

Тип прокладки сетей                                                     Таблица 1.3.46. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0,364 2,666 0 3,03 0 3,03 

 

Характеристика теплоизоляционного материала                        Таблица 1.3.47. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 
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Котельная №14 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №14 составляет 2198 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №14 

представлены в таблице 1.3.48. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.48. 

Общая длина трасс котельная №14 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Общая 

(м) 

Магистраль (подающая) - - - - 86 18 - 365 181 3 653 

Магистраль (обратная) - - - - 86 18 - 365 181 3 653 

Ввода(подающая) - - 161 - 118 - 72 65 30 - 446 

Ввода(обратная) - - 161 - 118 - 72 65 30 - 446 

Общая протяженность 

трубопроводов  
- - 322 - 408 36 144 860 422 6 2198 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 33,5 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый, надземный. 

Тип прокладки сетей                                                   Таблица 1.3.49. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 0,966 0,04 0,926 0,966 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                             Таблица 1.3.50. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                            Таблица 1.3.51. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-2-1 200 2 

ТК-2-2 150 4 

ТК-2-3 200 2 

ТК-2-4 
32 2 

100 2 

ТК-2-5 80 2 

ТК-2-5-1 смотровой 

ТК-2-6 
40 2 

150 2 

ТК-3-1 - - 

ТК-3-3 
50 2 

100 2 

ТК-3-4 50 2 

ТК-3-4-1 
200 2 

200 2 

ТК-3-5 
80 2 

100 2 

ТК-3-6 - - 



 

55 

 

На тепловой сети расположено 13 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №16 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №16 составляет 2168 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №16 

представлены в таблице 1.3.52. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.52. 

Общая длина трасс котельная №16 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Обща

я (м) 

Магистраль (подающая) - - - 10 - 562 - 158 5 - 735 

Магистраль (обратная) - - - 10 - 562 - 158 5 - 735 

Ввода(подающая) - 40 79  157 49 - - - - 325 

Ввода(обратная) - 40 79  157 49 - - - - 325 

Общая протяженность 

трубопроводов  
- 80 158 20 314 1222 - 316 10  2168 

Объем воды в трубопроводах 

(м3) 
- - - - - - - - - - 17,627 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый. 

Тип прокладки сетей                                                  Таблица 1.3.53. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 0,891 0 0,891 0,891 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                            Таблица 1.3.54. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия материал 
толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                             Таблица 1.3.55. 

Номер камеры 

Задвижки 

Условный диаметр (мм) 
Чугунных 

(шт.) 

ТК-1 250 2 

ТК-1 100 7 

ТК-1-1 Проходной 

ТК-1-2 Проходной 

ТК-1-3 Проходной 

ТК-2 50 4 

ТК-3 100 2 

ТК-3 50 2 

ТК-3-1 Смотровой 

ТК-3-2 Под асф. 

ТК-3-3 Под асф. 

ТК-3-4 80 4 

ТК-4 
150 2 

100 2 

ТК-4-1 Смотровой 

ТК-4-2 Смотровой 

ТК-4-3 Смотровой 
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На тепловой сети расположено 16 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №17 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №17 составляет 5606 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №17 

представлены в таблице 1.3.56. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.56. 

Общая длина трасс котельная №17 

 
Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Ду 

325 

Ду 

377 

Общая 

(м) 

Магистраль 

(подающая) 
43 150 130 468 - 584 420 73 - - 1868 

Магистраль 

(обратная) 
43 150 130 468 - 584 420 73 - - 1868 

Ввода   

(подающая) 
150 5 311 234 - 136 56 - - - 892 

Ввода      

(обратная) 
150 5 311 234 - 136 56 - - - 892 

Общая 

протяженост

ь 

трубопровод

ов  

386 310 882 1404 - 1440 952 146 - - 5606 

Объем воды 

в 

трубопровод

ах (м3) 

- - - - - - - - - - 80 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый. 

Тип прокладки сетей                                                  Таблица 1.3.57. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 1,209 0 1,209 1,209 0 

Характеристика теплоизоляционного материала                              Таблица 1.3.58. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

Характеристика механического оборудования                           Таблица 1.3.59. 

Номер камеры 

Задвижки Дренажная арматура 

Условный 

диаметр (мм) 

Условный диаметр 

(мм) 

Условный диаметр 

(шт.) 

Количество 

(шт.) 

ТК-1 273 2 Ду 150 2 

ТК-1-1 108 2   

ТК-1-2 219 4 Ду 108 2 

ТК-1-3 108 2   

ТК-1-4 159 2 Ду 108 2 

ТК-1-5 108 4   

ТК-1-6 - -   
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На тепловой сети расположено 28 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

Котельная №23 

Общая протяженность тепловых сетей от Котельной №23 составляет 1670 м. 

Сводные данные о диаметрах и протяженности тепловых сетей Котельной №23 

представлены в таблице 1.3.60. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.  

Таблица 1.3.60. 

Общая длина трасс. 

 
Ду 

32 

Ду 

48 

Ду 

57 

Ду 

76 

Ду 

89 

Ду 

108 

Ду 

133 

Ду 

159 

Ду 

219 

Ду 

273 

Общая 

(м) 

Магистраль (подающая) - - 107 - 80 302 - 153 15 835 1492 

Магистраль (обратная) - - 107 - 80 302 - 153 15 835 1492 

Ввода(подающая) - - 208 67 169 18 - 12 - - 474 

Ввода(обратная) - - 208 67 169 18 - 12 - - 474 

ГВС(подающая) - 194 186 70 66 15 - - 790 - 1321 

ГВС (обратная) 117 67 12 - - 15 - - - - 211 

Общая протяженность 

трубопроводов  
117 261 828 204 564 670 - 330 820 1670 5464 

Длина трасс(ГВС) - 261 198 70 66 30 - - 790 - 1415 

Объем воды в 

трубопроводах (м3) 
- - - - - - - - - - 124,5 

Способ прокладки сетей – подземный, закрытый, надземный. 

 

Тип прокладки сетей                                                     Таблица 1.3.61. 

Характеристика и исполнение тепловой сети 

открытая, км закрытая, км надземная, км подземная, км 2-х трубн, км. 4-х трубн., км 

0 2,07 0,2 1,87 2,07 0 

ТК-1-7 159 2 Ду 108 2 

ТК-1-8 - -   

ТК-1-9 57 2   

ТК-1-10 57 2   

ТК-1-11 57 4   

ТК-2 159 2 Ду 89 2 

ТК-2-1 89 2   

ТК-3 219 2 Ду 108 2 

ТК-3-1 89 4   

ТК-3-2 57 4   

ТК-3-3 57 4   

ТК-3-4 89 4   

ТК-3-5 159 2 Ду 108 2 

ТК-3-6 108 2 Ду 89 2 

ТК-3-7     

ТК-3-8 57 4 Ду 108  

ТК-4 159 4   

ТК-4а     

ТК-4-1 159 2 Ду 108  

ТК-4-1-2 159 2   

ТК-4-2 108 2 Ду 89  
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Характеристика теплоизоляционного материала                             Таблица 1.3.62. 

Теплоизоляционный 

материал 

Толщина тепловой 

изоляции (мм) 

Наружное покрытие Материал 

антикоррозийного 

покрытия 
материал 

толщина 

(мм) 

Минеральная вата 50 Рубероид 3 
Грунтовка ГФ-021, 

Мастика 

На тепловой сети расположено 17 тепловых камер. Данных о характеристиках 

оборудования тепловых камер нет. 

1.3.2. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов, 

принадлежащих ООО «Объединение курорта». 

Котельная «Авангард» 

Протяженность тепловых сетей котельной «Авангард» составляет 1132м в 

однотрубном исполнении. Система теплоснабжения 2-х трубная. Температурный график 

системы теплоснабжения 95/70°С. Тип прокладки тепловых сетей: надземная (856м) и 

подземная (276м).В качестве теплоизоляционного материала применяется минеральная 

вата. Участки введены в эксплуатацию в 1992 и 2000 г.г. 

Котельная «МХП Капельная» 

Протяженность тепловых сетей котельной «МХП Капельная» составляет 430 м в 

однотрубном исполнении. Система теплоснабжения 2-х трубная. Температурный график 

системы теплоснабжения 95/70°С. Тип прокладки тепловых сетей: подземная. В качестве 

теплоизоляционного материала применяется минеральная вата. Участки введены в 

эксплуатацию в 1990 г. 

Котельная «Верхние ванны» 

Протяженность тепловых сетей котельной «Верхние ванны» составляет 1010 м в 

однотрубном исполнении. Система теплоснабжения 2-х трубная. Температурный график 

системы теплоснабжения 95/70°С. Тип прокладки тепловых сетей: подземная. В качестве 

теплоизоляционного материала применяется минеральная вата. Участки введены в 

эксплуатацию в 1988 г. 

Котельная «Ромашка» 

Тепловых сетей на балансе «ОКК» нет. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70°С. 

Котельная «Зори» 

Протяженность тепловых сетей котельной «Зори» составляет 10992 м в однотрубном 

исполнении. Система теплоснабжения 2-х трубная. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70°С. Тип прокладки тепловых сетей: подземная. В качестве 

теплоизоляционного материала применяется минеральная вата. Участки введены в 

эксплуатацию в 1982, 1986 и 1988 г.г. 

Котельная «Грязелечебница» 

Протяженность тепловых сетей котельной «Грязелечебница» составляет 9350 м в 

однотрубном исполнении. Система теплоснабжения 2-х трубная. Температурный график 

системы теплоснабжения 95/70°С. Тип прокладки тепловых сетей: подземная. В качестве 

теплоизоляционного материала применяется минеральная вата. Участки введены в 

эксплуатацию в 1982 г. 

Котельная «КБГ» 

Тепловых сетей на балансе «ОКК» нет. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70°С. 
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1.4. Описание зон действия источников тепловой энергии. 

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 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, Севреная, 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. 

Котельная №16 

Предназначена для теплоснабжения жилых домов по улице Буачидзе, Маркова, 

Попова.  
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Котельная № 17 

Обеспечивает теплом жилые дома , расположенные на улице Баррикадная, 

Маяковского, Энгельса, 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» 

Предназначена для снабжения теплом санаторно-курортных, государственных 

учреждений и организаций. 

Радиусы теплоснабжения по каждой котельной представлены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1. 

Наименование источников Радиус действия, м 

ОАО «Ессентукская теплосеть» 

Котельная №1 1207 

Котельная №2 1439 

Котельная №3 1222 

Котельная №4 1036 

Котельная №5 1054 

Котельная №6 1676 

Котельная №7 366 

Котельная №8 1029 

Котельная №9 600 

Котельная №10 459 

Котельная №11 202 

Котельная №12 938 

Котельная №14 342 

Котельная №16 380 

Котельная №17 639 

Котельная №23 1091 

ООО «Объединение котельных курорта» 

Котельная «Авангард» 900 

Котельная «МХП Капельная» 151 

Котельная «Верхние ванны» 336 

Котельная «Ромашка» 620 

Котельная Зори» 2233 

Котельная «Грязелечебница» 1190 

Котельная «КБГ» 645 
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Рис.8 Зоны действия котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта». 
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1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 

источников тепловой энергии. 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при 

расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении №2 «Тепловые 

нагрузки потребителей» в таблицах № 1-22. 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии г.Ессентуки 

представлены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1. 

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 

1.7. Балансы теплоносителя. 

На всех котельных, находящихся в ведомстве ОАО «Ессентукская теплосеть», 

осуществляется водоподготовка. Информация о типе водоподготовительных установок и 

их производительности представлена в таблице1.7.1. 
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Таблица 1.7.1. 

Наименование 

котельной 

Способ 

водоподготовки 

Производительность 

установок, т/ч 

Кол-во 

фильтров, шт 

Диаметр 

фильтров, мм 

Котельная №1 Na-катионирование 3 3 1000 

Котельная №2 Na-катионирование 16 3 2600 

Котельная №3 Na-катионирование 
3,1 2 1000 

5,6 3 1500 

Котельная №4 Na-катионирование 
15 4 1000 

160 3 3000 

Котельная №5 Na-катионирование 36 2 1000 

Котельная №6 Na-катионирование 
1,9 2 - 

0,3 2 - 

Котельная №7 Na-катионирование 36 2 1000 

Котельная №8 Na-катионирование 0,8 4 1000 

Котельная №9 Na-катионирование 
0,93 2 1600 

0,93 1 1000 

Котельная №10 Na-катионирование 0,33 2 1000-1500 

Котельная №11 Na-катионирование 0,08 1 1000 

Котельная №12 Na-катионирование 0,07 3 1000 

Котельная №14 Na-катионирование 38 2 1000 

Котельная №16 Na-катионирование 15 1 1000 

Котельная №17 Na-катионирование 15 2 700,1000 

Котельная №23 Na-катионирование 0,15 3 1000 

Информация о способах водоподготовки и производительности 

водоподготовительных установок котельных ООО «Объединение курорта» представлена в 

таблице 1.7.2. 

Таблица 1.7.2. 

Наименование котельной Способ водоподготовки 
Производительность установок, 

т/ч 

Котельная «Авангард» Na-катионирование 2 

Котельная «МХП Капельная» Na-катионирование 5 

Котельная «Верхние ванны» Na-катионирование 2 

Котельная «Ромашка» нет нет 

Котельная «Зори» Na-катионирование 5 

Котельная «Грязелечебница» Na-катионирование 5 

Котельная «КБГ» Na-катионирование 2 

 

1.8.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом. 

В качестве основного вида топлива на всех котельных, находящихся в ведомстве 

ОАО «Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта» используется 

природный газ. Использование резервных видов топлива не предусмотрено.  

Потребление природного газа за 2012-2014 г. г. Представлено в таблице 1.8.1. 

Таблица 1.8.1. 

 2012 2013 2014 

тыс.м3 42664,48 40334,66 41794,41 

Данных по топливным балансам ООО «Объединение котельных курорта» не 

предоставлено. 

1.9. Надежность теплоснабжения. 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых 

и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы 
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централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения.  

1.9.1. Сведения о капитальных ремонтах котельного оборудования. 

Сведения о капитальных ремонтах котлов представлены в таблице 

1.2.1.Предписаний надзорных органов по завершению дальнейшей эксплуатации 

оборудования источников тепловой энергии нет. 

В эксплуатации котельных ООО «Объединение котельных курорта» находятся 

котлы, срок службы которых составляет более 50 лет. Эти котлы являются устаревшими и 

их целесообразно заменить. 

1.9.2. Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, 

оснащенности машинами, механизмами и оборудованием. 

От укомплектованности теплосетевой организации машинами, механизмами и 

оборудованием, предназначенным для устранения аварий на тепловых сетях, зависит 

оперативность устранения аварий и качество системы теплоснабжения в целом. Согласно 

отчету по основным средствам за период 4 квартала 2013 г. на балансе ОАО 

«Ессентукская теплосеть» находятся следующие машины и механизмы (см. таблицу 

9.2.1): 

Таблица 9.2.1. 

№ п/п Наименование машин и механизмов 
Количество, 

шт 

1 Агрегат сварочный передвижной АДС-300М 1 

2 Агрегат сварочный передвижной АДД 303У 1 

3 Автокран КС-3577-4 1 

4 Машина для чистки труб  R750 1000Вт 1 

5 Мотопомпа 2 

6 Насос «Гном» для грязной воды 25-20Т 1 

7 Резчик швов CS189 1 

8 Трактор МТЗ-80 с прицепом 1 

9 Экскаватор ЭО 2621 1 

10 Экскаватор ЮМЗ-6002 1 

11 Автокран ЗИЛ-130 9499 ССП 1 

12 Автомашина ГАЗ-2705 1 

13 Автомобиль КАМАЗ-5320 1 

14 Автомобиль Самосвал САЗ 3511 2 

15 Автомобиль специальный грузовой фургон ГАЗ-66 1 

16 Прицеп роспуск 1 

17 Тракторный прицеп 1 

 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных курорта» за 2014 год 

представлены в таблицах1.10.1. - 1.10.2. соответственно. 
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Таблица 1.10.1 

ОАО «Ессентукская теплосеть» 

№ 

п/п 
Информация, подлежащая раскрытию 

Единица 

измерения 
Значение 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тысруб 15 142,62 

1.1 
горячее водоснабжение, в том числе приготовление воды на нужды 

горячего водоснабжения и транспортировка горячей воды 
тысруб 15 142,62 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:  
тысруб 15 142,62 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

используемую для горячего водоснабжения 
тысруб 0,00 

2.2 
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего водоснабжения 
тысруб 0,00 

2.3 
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для 

горячего водоснабжения 
тысруб 15 142,62 

2.4 

Расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и используемую для 

горячего водоснабжения 

тысруб 0,00 

2.5 
Расходы на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тысруб 0,00 

2.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00 

2.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыскВт.ч 0,0000 

2.7 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тысруб 0,00 

2.8 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тысруб 0,00 

2.9 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тысруб 0,00 

2.10 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тысруб 0,00 

2.11 Расходы на амортизацию основных производственных средств тысруб 0,00 

2.12 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тысруб 0,00 

2.13 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тысруб 0,00 

2.13.

1 
Расходы на текущий ремонт тысруб 0,00 

2.13.

2 
Расходы на капитальный ремонт тысруб 0,00 

2.14 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тысруб 0,00 

2.14.

1 
Расходы на текущий ремонт тысруб 0,00 

2.14.

2 
Расходы на капитальный ремонт тысруб 0,00 

2.15 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тысруб 0,00 

2.15.

1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов 

x 
отсутствуе

т 

2.16 

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса 

тысруб 0,00 

2.16.

1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 

статье расходов 

x 
отсутствуе

т 

2.17 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым 

видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

тысруб 0,00 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 

N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 

том числе: 
тысруб 0,00 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации 

тысруб 0,00 

4 

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за 

счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их 

переоценки 

тысруб 0,00 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тысруб 0,00 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тысруб 0,00 

5 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (горячее водоснабжение) 
тысруб 0,00 

6 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему** 
x 

http://теп

лосеть-

ессентуки

.рф/index.

php?optio

n=com_co

ntent&vie

w=article

&id=6&It

emid=6 

7 
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 

водоснабжения 
тыс м3 468 539,00 

8 

Объем холодной воды, получаемой с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемой для горячего 

водоснабжения 

тыс м3 0,0000 

9 
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 

горячего водоснабжения 
тыс Гкал 0,0000 

10 
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 

источников и используемой для горячего водоснабжения 
тыс Гкал 26,5400 

11 Потери воды в сетях ГВС % 0,00 

12 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
 чел 335,00 

13 
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 

электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) 

тыскВт.ч/тыс 

м3 
0,00 

14 Комментарии x - 

Таблица 1.10.2. 

ООО "Объединение котельных курорта"  

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе 

по видам деятельности: 

тысруб 98 754.93 

1.1 теплоснабжение тысруб 98 754.93 

        

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:  

тысруб 98 505.74 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 

тысруб 0.00 

2.2 Расходы на топливо тысруб 48 475.36 

2.2.0       

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 48 475.36 

2.2.1.1 Объем тыс м3 9 518.92 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тысруб 5.09 

2.2.1.3 Стоимость доставки тысруб 0.26 
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2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора 

без торгов 

        

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 

процессе 

тысруб 7 024.12 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности) 

руб 4.13 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыскВт.ч 1 700.2450 

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 

тысруб 1 269.35 

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе 

тысруб 0.00 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 

тысруб 16 727.03 

2.7 Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 

тысруб 5 067.79 

2.8 Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 

тысруб 5 676.55 

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 

тысруб 1 719.82 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных 

средств 

тысруб 2 061.23 

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 

тысруб 0.00 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 

тысруб 6 813.49 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тысруб 3 132.00 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тысруб 0.00 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные 

к ним: 

тысруб 0.00 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тысруб 0.00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тысруб 0.00 

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 

тысруб 0.00 

2.14.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 

и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

тысруб 3 671.01 

2.15.1 связь, услуги банка, инфо. Услуги, консультац., налоги 

и т.д. 

тысруб 3 671.01 

        

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и 

оказания услуг по регулируемому виду деятельности 

тысруб 249.19 

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе: 

тысруб 101.00 

4.1 Размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой 

тысруб 0.00 

5 Сведения об изменении стоимости основных фондов, в 

том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации), а также стоимости их переоценки 

тысруб 0.00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тысруб 0.00 

6 Стоимость переоценки основных фондов тысруб 0.00 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему 

x   
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8 Установленная тепловая мощность объектов основных 

фондов, используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе по 

каждому источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 64.68 

        

9 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности 

Гкал/ч 30.00 

10 Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 65.2249 

11 Объем приобретаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 0.0000 

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 

по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 56.3316 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 49.9735 

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) 

тыс Гкал 6.3581 

13 Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 

утвержденные уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 12.46 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой 

энергии 

тыс Гкал 12.2100 

15 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 

 чел 100.00 

16 Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала 

 чел 23.00 

17 Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том 

числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов 

деятельности 

кг усл. 

топл/Гкал 

168.4000 

        

18 Удельный расход электрической энергии на 

производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемой деятельности 

тыскВт.ч/Гкал 26.10 

19 Удельный расход холодной воды на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемой 

деятельности 

м3/Гкал 0.39 

20 Комментарии x нет 

 

1.11. Цены (тарифы) на тепловую энергию 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ессентукскаятеплосеть» 

представлены в таблице 1.11.1. 

Таблица 1.11.1. 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ессентукская теплосеть» и 

ООО «Объединение котельных курорта» представлены в таблице 1.11.2. 

Таблица 1.11.2 

Себестоимость 1 Гкал отпущенной теплоэнергии Тариф на тепловую энергию для населения 

1542,94 руб. 1896,53 руб. 
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1.12. Описание существующих технических и технологических проблем. 

1) На котельных «Верхние ванны» и «Грязелечебница» эксплуатируются котлы, 

установленные в 1956 году. Данные типы котлов устарели. Такие котельные достаточно 

сложно автоматизировать.  

2)Подключение потребителей к системам ГВС на котельной «Зори»осуществляется 

по открытой схеме.  

Такая схема имеет следующие недостатки: 

– высокие удельные расходы топлива и электроэнергии; 

– повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; 

– не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших 

потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях; 

– повышенные затраты на химводоподготовку. 

Согласно федеральному закону № 190 «О теплоснабжении» к 2022 году все системы 

должны перейти на закрытую схему горячего водоснабжения. 

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в 

тепловых пунктах, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

– снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

– снижение темпов износа трубопроводов; 

– снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

– улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во 

время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 

– снижение объемов работ по химводоподготовкеподпиточнойводы и, 

соответственно, затрат; 

– снижение аварийности систем теплоснабжения. 

3) Износ тепловых сетей котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» составляет 97%. 

Из 80,155км тепловых сетей 78км нуждаются в полной замене.  

Основными мероприятиями по обеспечению надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергии г.Ессентуки будут являться замена ветхих тепловых сетей, замена 

котельного оборудования на современное автоматизированное, перераспределение нагрузок 
за счет строительства мини-котельных. 

ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в 

Главе 1 Части 5. 

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам 

территориального деления. 

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; 

Себестоимость 1 Гкал отпущенной теплоэнергии Тариф на тепловую энергию для населения 

1951,37 руб. 2302,62  руб. 
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– 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 2.2.1. 

№ 
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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 

застройка 
  0 0 0 0 0 0 0 0 

  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 2.2.2. 
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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 
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  многоэтажная 5 и выше   4,1 4,6 0,2 0,9 22,1 0 4,6 36,5 

 

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 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 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 
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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 

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 

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. 

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.  
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ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения. 

3.1. Общее назначение электронной модели г. Ессентуки. 

Электронная модель системы теплоснабжения г. Ессентуки на базе программно-

расчетного комплекса «ZULU» (далее по тексту ЭМ) разрабатывалась в целях: 

– создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения 

города; 

– повышения эффективностиинформационного обеспечения процессов принятия 

решений в области текущего функционирования и перспективного развития 

системы теплоснабжения города; 

– проведения единой политики в организациитекущейдеятельности предприятий и в 

перспективном развитии всей системы теплоснабжения города; 

– обеспечения устойчивого градостроительного развития города; 

– разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; 

минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения; 

– моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения 

(строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой 

энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение 

возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение 

оптимальных вариантов качественного   и   надежногообеспечениятепловой  

энергией  новых потребителей и т.д.); 

– оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в 

целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам. 

 

3.2. Описание программного комплекса 

3.2.1. Общие положения. 

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания 

Электронной модели системы теплоснабжения города был выбран программно-расчетный 

комплекс ZULU. 

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей 

основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания 

и дальнейшей эксплуатации ЭМ: 

– сервер геоинформационной системы Zulu; 

– инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu; 

– пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo; 

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность 

развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных 

модулей. 

 

3.2.2. Сервер геоинформационной системы ZULU 

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной 

многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети 

Интернет. 

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает 

возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту 

недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их 

несанкционированного изменения. 
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Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. 

Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные 

возможности и ограничения для доступа и работы с данными. 

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный 

клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с 

локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer. 

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, 

либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети 

Интернет. 

3.2.3. Организация графических данных. 

Графические данные организованы послойно. Слой является основной 

информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный 

идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев: 

– векторные слои; 

– растровые слои; 

 

Векторные слои. 

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает 

высокую  скорость  работы  графических  и  топологических  алгоритмов.  Имеется 

возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания 

собственных конвертеров. 

Объекты  векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые 

(классифицированные объекты). 

Примитивы могут быть: 

– точечные (пиктограммы или «символы»); 

– текстовые; 

– линейные (линии, полилинии); 

– площадные (контуры, поликонтуры). 

Типовые   объекты   описываются   в   библиотеке   типов   объектов.   Каждый   тип 

описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет 

пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой 

данных. 

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют 

пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового 

объекта. 

Типовые объекты могут быть: 

– точечные (пиктограммы или «символы»); 

– линейные (линии, полилинии); 

– площадные (контуры, поликонтуры). 

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем 

источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К 

одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических 

баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые 

объекты – собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить 

одну и ту же базу). 

 

Растровые слои. 
Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа 

растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых 

объектов или вложенных растровых групп.   Число растров в слое ограничено лишь 

дисковым пространством. (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). 
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Поддерживаемые форматы растров – BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG. 

 

Графические данные могут храниться в различных системах координат и 

отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, 

пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для 

поддерживаемых системой проекций. 

В   частности   эта   возможность   позволят, при   известных   параметрах(ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из 

глобальных систем координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

 

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников 

BorlandDatabaseEngine (BDE), OpenDatabaseConnectivity (ODBC) или ActiveXDataObjects 

(ADO) через описатели баз данных. 

Получать данные можно из: 

 Таблиц Paradox, dBase, FoxPro; 

 Microsoft Access; 

 Microsoft SQL Server; 

 ORACLE; 

 другие источники ODBC или ADO. 

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы: 

 MapInfo MIF/MID; 

 AutoCAD DXF; 

 Shape SHP; 

 Экспорткарты (Windows Bitmap (BMP)); 

 Экспорт семантических данных (MicrosoftExcel, HTML, текстовый формат). 

 

Карта может содержать произвольное число графических слоев - Одни и те же 

графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками 

отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и 

масштабной сетки. 

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной 

карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он 

требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при 

отображении "на лету". 

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина 

линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль 

в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов 

слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно 

принудительно задать один стиль. 

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом 

раскраска может быть создана по семантическим данным или программно. 

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст 

надписи  может  браться  из  семантической  базы  данных.  Текст  надписи  также  может 

переопределяться  программно.  Бирки  генерируются  автоматически,  но  могут  потом 

расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации. 

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. 

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения. 

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких 

страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для 

последующей склейки и т.д.). 
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Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. 

Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, 

набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект. 

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. 

Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием 

месторасположения и масштаба. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, 

Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать 

инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, 

узлами которого   являются   точечные   объекты   (колодцы,   источники,   задвижки,   

рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные 

объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.). 

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего 

пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств 

и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим 

обновлением состояния  всей  сети  (например,  включение/выключение  задвижки  

трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка 

объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых 

выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей 

(находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений 

участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из 

выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, 

с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все 

выбранные объекты. 

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных 

типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о 

топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные 

объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять 

друг к другу одним движением мышки. 

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей 

ZuluThermo. 

3.2.4. Инструментальная геоинформационная система ГИС ZuluThermo 

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные 

задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические 

расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие 

от одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по 

нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой 

сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 

фактическому состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной 

системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки 

компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач: 

– построение расчетной модели тепловой сети; 
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– паспортизация объектов сети; 

– наладочный расчет тепловой сети; 

– поверочный расчет тепловой сети; 

– конструкторский расчет тепловой сети; 

– построение пьезометрического графика; 

– расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро 

заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная 

модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку 

выполнения расчета. 

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, 

задаваемых разными режимами: 

Режим 1 
 

Включен 

Режим 2 
 

Отключен 

Режим 3 
 

Отключен обратный 

Режим 4  Отключен подающий 

 

Рис.8.  Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам 

 

Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление 

сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется 

(кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет. 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не 

оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для 

модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки 

или типа изоляции и т.д. 

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем 

трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего 

и/или из обратного трубопроводов. 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему 

отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными 

температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего 

воздуха. 

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может 

быть связан только с одним участком. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы 

присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, 

с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с 

регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении 

пользователя 31 схема присоединения потребителей. 

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать 

каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или 

завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. 

Обобщенный потребитель - это узел на котором нагрузка задается либо 

потребляемым расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла. 

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать 

гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах 

присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных 

сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в 
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магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к 

магистральной сети. 

В  однолинейном  изображении  не  требуется  подключать  обобщенный 

потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть 

в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет 

работать быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных. 

 

 

Рис.9. Обобщенный потребитель. 

ЦТП  -  это  узел  дополнительного  регулирования  и  распределения  тепловой 

энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с 

индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только 

один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а 

выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит 

от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор,  

групповой  насос  смешения,   независимое  подключение группы потребителей, бойлеры 

на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения 

ЦТП. 

 

 

Рис.3.4.  ЦТП 

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В 

зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на 

подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для 

задания  направления  действия  насоса  в  этот  узел  только  один  участок  обязательно 

должен входить и только один участок должен выходить. 

 
Рис.10 Насосная станция 

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, 

которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, 

работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса. 

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или 

обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то 

насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это 

означает, что насос работает навстречу входящему в него участку. 
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Рис.11 Пьезометрические графики 

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из 

насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, 

отображенный на пьезометрических графиках. 

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не 

зависимо от проходящего через насос расхода. 

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать 

расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса. 

 

 
Рис.12 Напорно-расходная характеристика насоса 

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по 

которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует 

отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной 

характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически 

совпадают. 

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их 

количество и результирующая характеристика будет определена при расчете 

автоматически. 

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда 

положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только  

 

3.2.5. Наладочный расчет тепловой сети. 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным 

количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор 

элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, 

определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может 

производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом 

подборе в случае, если заданного напора не достаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура 

теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у 

потребителей, температура внутреннего воздуха. 
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Дросселирование   избыточных   напоров   на   абонентских   вводах   производят   с 

помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед 

абонентскими  вводами  устанавливаются  автоматически  на  подающем,  обратном  или 

обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического 

режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение 

воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной 

тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и 

соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и 

тепловую энергию. 

3.2.6. Поверочный расчет тепловой сети. 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой 

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем 

трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, 

служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и 

тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры 

внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных 

исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных 

участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к 

другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура 

теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего 

воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую 

систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется 

распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде 

и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются 

потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают 

воду и тепловую энергию. 

3.2.7. Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов 

тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при 

заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение 

потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел 

системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной 

задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам 

тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и 

располагаемого напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 

располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения 

воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

3.2.8. Пьезометрический график. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам 

тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором 

изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также 

профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два 
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произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На 

пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, 

полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль 

выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на 

участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, 

перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д. 

 

 
Рис.13. Пьезометрический график 

 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, 

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном 

трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери 

напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и 

т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

 

3.3. Электронная модель существующей системы теплоснабжения 

3.3.1. Общие положения. 

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы 

теплоснабжения г. Ессентуки» (далее – ЭМ) использованы требования к процедурам 

разработки автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная 

модель системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в 

Постановлении Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское 

теплоснабжение» «Автоматизированные информационно - аналитические системы 

«Электронные модели систем теплоснабжения городов» Общие требования». 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы 

данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа 

существующего состояния системы теплоснабжения. 

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения 

(изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, 

теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки 

электронной модели с целью обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели 

реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения. 

В графической части в Приложении №1 представлены следующие листы: 

- Схема тепловых сетей г. Ессентуки. Котельные ОАО «Ессентукская теплосеть» 

Существующее положение. (15 листов); 
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- Схема тепловых сетей г. Ессентуки. Котельные ООО «Объединение котельных 

курорта». Существующее положение (5 листов) 

3.3.2. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города. 

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей г.Ессентуки, 

представлена отдельным расчетным слоем ZULU, содержащими данные по сети, 

необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов: 

К объектам расчетных слоев относятся следующие объекты: 

– Источники; 

– Тепловые камеры; 

– Потребители; 

– Участки; 

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные 

характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения. 

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер 

(например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для 

потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для 

функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, 

расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной 

воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных 

данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы 

теплоснабжения города. 

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно 

добавить дополнительные поля. 

 
Графическое 

изображение 
Расшифровка 

 
Источник тепловой энергии 

 Потребитель тепловой энергии (подключен к тепловой сети) 

 Потребитель тепловой энергии (отключен от тепловой сети) 

 Участок тепловой сети (включен) 

 Участок тепловой сети (отключен) 

 
Тепловая камера 

 Разветвление 

 Смена диаметра 

 Обобщенный потребитель 

 

3.3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной 

модели (ЭМ) 

Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации 

ЭМ в организации (держателе ЭМ) являются: 

– назначение администратора внедряемой системы; 

– организация сервера для установки ЭМ; 

– определение основных пользователей ЭМ; 

– организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером; 
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– организация мониторинга и актуализации ЭМ. 

 

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, 

организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для 

поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии. 

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы 

теплоснабжения  

Необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими 

организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими 

предприятиями города – владельцами вышеперечисленной   информации, разработать 

механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная 

информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и 

утвердить его соответствующими службами на уровне города. 

Требования к квалификации персонала: 

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала: 

– Эксплуатационный    персонал    системы    -    администратор    системы, специалист 

обеспечивающий функционирование технических и программных средств, 

обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей, в обязанности которого 

также должно входить выполнение специальных технологических функций, таких 

как: ведение списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к 

ЭМ и операциям над ней, а также контроль за целостностью и сохранностью 

информации в базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть 

ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками 

работы с необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными 

средствами. 

– Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и 

осуществляющие ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью 

средств системы. Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с 

приложениями в операционной среде MicrosoftWindows, а также иметь 

профильные навыки в зависимости от решаемых с помощью ЭМ задач. 

Пользователи должны пройти обучение правилам работы с ЭМ в соответствии со  

своими  функциональными обязанностями и руководством пользователя. 

ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки. 

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением 

резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии. 

На период с 2015 г. по 2028 г. подключение новых потребителей к существующим 

сетям котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» и ООО «Объединение котельных 

курорта» будет осуществляться согласно поданным заявкам на подключение. Балансы 

тепловой мощности источников представлены в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1. 

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 

 

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. 

Пьезометрические графики, построенные по результатам проведения 

гидравлических расчетов представлены в Приложении №7 «Пьезометрические графики». 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Дефициты тепловой мощности на котельных г. Ессентуки отсутствуют. 

Подключение новых потребителей возможно в рамках существующего резерва тепловой 

мощности.  

Теплоснабжение потребителей усадебной и коттеджной застройки предполагается от 

индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе. Отопление нового малоэтажного 

фонда будет обеспечиваться от индивидуальных источников теплоснабжения на газовом 

топливе, установку которых необходимо предусматривать при проектировании зданий. 
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ГЛАВА 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 

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

- расчетный расход воды для 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 5.1. 

Таблица 5.1. 

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 

 ГЛАВА 6. 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. 
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В таблице 6.1. представлен перечень необходимых мероприятий, обоснование для их 

проведения и планируемый срок начала и окончания реализации каждого мероприятия.  

ГЛАВА 7.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них представлены в таблице 7.1.  (мероприятия на краткосрочную 

перспективу) и таблице 7.2. (долгосрочная перспектива).  
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Источники тепловой энергии 

Таблица 6.1. 

№ 

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 
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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 

№ 8 

Повышение достоверности информации для целей 

управленческого учета 

г. Ессентуки, ул. 

Шоссейная, д. 14 
2016 2016 

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 
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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 

подогревателей на водяные на котельной 

"Грязелечебница" 

  2017 2018 

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 7.1. 

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 – 

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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гаражами   

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  
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10.  

Замена ветхих 

участков тепловых 

сетей (ООО 

«Объединение 

котельных курорта») 

 5700   2016 2019 

 

 Таблица 7.2. 

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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ГЛАВА 8. Перспективные топливные балансы. 

8.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого 

для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории г.Ессентуки. 

Перспективные расходы топлива на котельных ОАО «Ессентукская теплосеть» 

представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1.  

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 8.2. 

Таблица 8.1.  

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%. 

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива. 

Использование резервного и аварийного топлива на котельных г.Ессентуки не 

предусмотрено. 

ГЛАВА 9. Оценка надежности теплоснабжения. 

Исходя из проблем, описанных в Главе 1 п.1.9 и 1.12, можно сделать вывод о том, 

что система теплоснабжения котельных ОАО «Ессентукская Теплосеть» и ООО 

«Объединение котельных курорта» справляется со своими функциями. Однако 

существует угроза возникновения аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях по 

следующим причинам: 

1) Большой процент ветхих тепловых сетей, требующих полной замены. 

2) Отсутствие диспетчеризации котельных и, как следствие, невозможность 

оперативного предупреждения аварийных ситуаций на теплоисточниках, 

осуществляющих централизованное теплоснабжение. 

Выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции теплоисточников и тепловых 

сетей позволит повысить надежность системы теплоснабжения и свести к минимуму 

количество аварий на котельных и тепловых сетях. 

Планируемые показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

централизованного теплоснабжения ОАО «Ессентукская Теплосеть» представлены в 

таблицах 9.1. и 9.2. (согласно инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 

2016-2018 годы).
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Таблица 9.1. 

Наименование объекта 

Показатели надежности 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности 

Текущее значение 
Плановое значение 

Текущее значение 
Плановое значение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ОАО "Ессентукская Теплосеть" 141 140 139 137 90 88 87 86 

 
Таблица 9.2.  

Наименование 

объекта 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой 

сети 

Величина технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

Текущее 

значение 

Плановое значение Текущее 

значение 

Плановое значение Текущее 

значение 

Плановое значение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ОАО 

"Ессентукская 

Теплосеть" 

174,339 172,65 170,92 169,21 3,6558 3,6448 3,6373 3,6300 39600 39480 39400 39320 
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ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

10.1.Источники тепловой энергии 

Таблица 10.1. 

№ 

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 
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документации 

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

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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10.2.Тепловые сети и сооружения на них 

Таблица 10.2. 

№ 

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 
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10 
Замена участка магистрального трубопровода от 

котельной «Зори» ТК-2 до ТК-4  

300, 

100 
      3 200         3 200 

11 
Замена ветхих участков тепловых сетей (ООО 

«Объединение котельных курорта») 
      

Уточняется в процессе составления проектно-

сметной документации   

  Итого:        18450 9 850 8600    36900 
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ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 

4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 

единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, 

в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории 

поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 

органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 

если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, 

входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой 
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теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному 

лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических 

возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 

переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 

подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей 

критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 

схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 
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На территории г. Ессентуки осуществляют свою деятельность две теплоснабжающие 

организации: ОАО «Ессентукская теплосеть» 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. 


