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1. ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АКТУАЛИЗАЦИИ  СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   ГОРОДА  ЭЛИСТА. 
 

                                                       Введение 
     Схема теплоснабжения города Элиста до 2028 года утверждена Админи-

страцией города Элиста Республики Калмыкии Постановление №1739 от 
23.04.2014 года   
          Актуализация схем теплоснабжения выполняется в  целях  уточнения суще-
ствующих схем, вызванного изменениями исходных данных,  для удовлетворения  
спроса  на тепловую  энергию (мощность)  и  теплоноситель,  обеспечения  
надежного теплоснабжения наиболее  экономичным  способом при минимальном  
воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования раз-
вития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.  
          Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основе следующих 
принципов:   
-  обеспечение  безопасности  и  надежности  теплоснабжения  потребителей  в 
соответствии с требованиями технических регламентов;  
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 
тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;  
-  согласованности  схемы  теплоснабжения  с  иными  программами  развития се-
тей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;  
Техническая база для выполнения актуализации схем теплоснабжения:  
– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников 
тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей 
тепловой энергии, их видам и т.п.);  
–  конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоля-
ционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,  
конфигурация;  
– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска 
и потребления тепловой энергии, теплоносителя;  
– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии 
и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 
 
                                Анализ состояния существующих программ 

Обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением на территории 
города Элисты осуществляет ОАО «Энергосервис». 

В общей сложности компания обеспечивает централизованное отопление 
231 общественно-административных социальных зданий, в том числе 62 здания 
оборудованные системами горячего водоснабжения и 412 многоквартирных жи-
лых домов, из них 125 многоквартирных домов, оборудованные системами горя-
чего водоснабжения. 

Основным топливом для производства тепловой энергии является природ-
ный газ, среднегодовая калорийность используемого топлива в отчетном периоде 
составила 8135 ккал/куб.м, коэффициент калорийности составил 1,162. 

Согласно поданным заявлениям о предоставлении условий подключения к 
тепловым сетям в 2013 году в 2014 – 2015 гг. планируется подключение объектов 
с расчетной тепловой мощностью 0,32 Гкал/час. 

В связи с переселением граждан из аварийного жилья и отключением рассе-
ленных объектов от системы теплоснабжения котельных подключенная расчетная 
тепловая нагрузка в 2013 году уменьшилась на 1,19 Гкал/час. 
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Теплоэнергетическое хозяйство города Элисты включает в себя 29 котель-
ных, на консервации 1 (119 котлоагрегатов) с номинальной теплопроизводитель-
ностью 292,6 Гкал/час, подключенная нагрузка 164,4 Гкал/час – отопление, 12,44 
Гкал/час - ГВС.  

Фактическая производительность котельных составляет 192,9 Гкал/час, при-
соединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 176,4 Гкал/час. Факти-
ческие потери теплоэнергии составляют 41,7 тыс. Гкал или 13,0% от отпуска в 
сеть. 

Полезный отпуск теплоэнергии для населения составляет 62% от отпуска в 
сеть, для предприятий и организаций - 23%, расход тепловой энергии на соб-
ственные нужды предприятия - 2%. 
         Износ основных фондов теплоэнергетического хозяйства города Элисты со-
ставляет 46%.  
         Сокращение тепловых потерь зданий должно быть стратегическим направ-
лением повышения экономичности и качества теплоснабжения. При этом на су-
ществующих объектах может быть достигнута экономия потребления до 10-15%. 
 
 

Таблица 8. 
Перечень котельных ОАО «Энергосервис» и показатели их работы. 

№ 
п/п 

Наименование ко-
тельных 

Месторасположе-
ние 

Мощность. 
Гкал/час 

Тепловые нагрузки (Гкал/час) тепло-
носитель - горячая вода 1 = 75°С - 

115°С 
На отопле-

ние 
На горячее 

водоснабже-
ние 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ю.Клыкова ул. Ю.Клыкова 10,5 5,62 - 5,62 
2. Калмстрой ул. Ленина 1,5 0,644 - 0,644 
3. Школа-интернат ул. К. Илюмжинова 2,69 0,76 - 0,76 
4. Г.Молоканова ул. Г.Молоканова 0,5 0,58 - 0,58 
5. Совмин ул. Губаревича, 8 8,69 2,3 - 2,3 
6. Пионерская ул. Самохина 16 7,5 0,34 7,84 
7 Баня-1 ул. Лермонтова Котельная на консервации 
8. Пединститут  6,5 5,08 - 5,08 
9. М.Горького(зимняя) 

(летняя) 
ул. М.Горького 16,6 

1,344 
10 

 
0,83 
0,83 

10,33 
0,83 

10. Горисполком ул. Ленина 1,08 1,39 0,136 1,562 
11. ДДТ ул. Кирова 1,28 1,28 - 1,28 
12. Северная 10 микрорайон 19,5 14,2 - 14,2 
13. 1 очередь 4  

микрорайона 
4 микрорайон 5,36 3,3 - 3,3 

14. Ресбольница въезд Буденного 7,5 3,16 0,644 3,804 
15. КГУ 5 микрорайон 24,9 14 0,28 14,28 
16. УИН п. Северный 1,29 0,83 0,027 0,857 
17. 1 очередь 1  

микрорайона 
1 микрорайон 13,6 10,12 2 12,12 

18. Хомутникова ул. Хомутникова 2,69 1 - 1 
19. 8 Марта пр-д 8 Марта 8,53 6,06 - 6,06 
20. Школа №2 ул. Ленина, 52 0,26 0,28 - 0,28 
21. Военкомат пр-д Студенческий 3,32 1,23 - 1,23 
22. Дом престарелых ул. Добровольского 2,02 1,14 0,159 1,299 
23. 2 очередь 1  

микрорайона 
1 микрорайон 9 5,13 - 5,13 

24. 2 микрорайон ул. Сухе-Батора  24,9 18,87 3,27 22,14 
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№ 
п/п 

Наименование ко-
тельных 

Месторасположе-
ние 

Мощность. 
Гкал/час 

Тепловые нагрузки (Гкал/час) тепло-
носитель - горячая вода 1 = 75°С - 

115°С 
На отопле-

ние 
На горячее 

водоснабже-
ние 

Всего 

25. 6 микрорайон 6 микрорайон 23,1 9,96 0,4 10,36 
26. Аршан п.Аршан 1 0,5 - 0,5 
27. Солнечный п.Аршан 1,34 0,23 - 0,23 
28. 60 Гкал/час ул. Хрущева 40 37 5 42 
29. 8 микрорайон (лето) ул. Хрущева 19,5 - 5 5 

 Итого:  274,50 162,11 12,44 174,56  
 
Средняя загруженность котельных составляет порядка 80 % от установлен-

ной мощности, что свидетельствует о достаточном резерве тепловой мощности в 
целом по предприятию и свидетельствует об отсутствии необходимости строи-
тельства новых котельных для отопления существующего жилого фонда. 

В тоже время, на отопительных котельных предприятия требуется замена 
физически устаревших котлов (СВиБ-3М, HP-18, КСВ, Калмыкия, Братск, Универ-
сал). 

Котельные предприятия (29 котельных) оборудованы узлами учета газа, не 
отвечающими действующим требованиям, при расчете объемов потребления 
природного газа применяются усредненные коэффициенты температуры газа и 
атмосферного давления. 

На 75% котельных отсутствуют водоподготовительные установки, что вле-
чет за собой увеличение расхода ТЭР до 15% и значительно сокращает срок экс-
плуатации котлов и тепловых сетей 

Наиболее эффективное решение это внедрение качественно-
количественного регулирования, замена устаревших приборов узла учета газа и 
тепловой энергии котельных.  
 
Термины и определения 
 
-  зона  действия  системы  теплоснабжения -  территория  поселения,  
городского  округа  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются  по  наибо-
лее удаленным  точкам  подключения  потребителей  к  тепловым  сетям,  входя-
щим  в систему теплоснабжения;  
-  зона  действия  источника  тепловой  энергии -  территория  поселения,  
городского  округа  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются  закрытыми 
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;  
-  установленная  мощность  источника  тепловой  энергии -  сумма  
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 
оборудования,  предназначенного  для  отпуска  тепловой  энергии  потребителям  
на собственные и хозяйственные нужды;  
-  располагаемая мощность источника тепловой  энергии -  величина, равная  
установленной  мощности  источника  тепловой  энергии  за  вычетом  объемов 
мощности,  не  реализуемой  по  техническим  причинам,  в  том  числе  по  при-
чине снижения  тепловой  мощности  оборудования  в  результате  эксплуатации  
на продленном  техническом  ресурсе (снижение  параметров  пара  перед  турби-
ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);  
-  мощность  источника  тепловой  энергии  нетто -  величина,  равная  
располагаемой  мощности  источника  тепловой  энергии  за  вычетом  тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;  
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-  теплосетевые  объекты -  объекты,  входящие  в  состав  тепловой  сети  и  
обеспечивающие  передачу  тепловой  энергии  от  источника  тепловой  энергии  
до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;  
-  элемент  территориального  деления -  территория  поселения,  городского  
округа  или  ее  часть,  установленная  по  границам  административно- 
территориальных единиц; 
-  расчетный  элемент  территориального  деления -  территория  поселения,  
городского  округа  или  ее  часть,  принятая  для  целей  разработки  схемы  
теплоснабжения  в  неизменяемых  границах  на  весь  срок  действия  схемы  
теплоснабжения.  
 
 
                                     Географическое расположение. 
 

Город Элиста - столица Калмыкии находится на юго-западе республики в 
широкой долине, образовавшейся в южной части возвышенности Ергени, вытяну-
той с севера на юг Калмыкии. Город поделён на 10 микрорайонов и на Северо-
Западный и Южный районы, в которых расположены в основном частные дома. 
Элиста — политико-административный и культурно-экономический центр Респуб-
лики Калмыкия.  

Численность населения города составляет 109,9 тыс.чел. 
Климат резко континентальный, умеренный - лето жаркое и очень сухое, зи-

ма малоснежная, иногда с большими холодами.   
Средние температуры января по всей республике отрицательные от -7 °C…-

9 °C. Особенностью климата является значительная продолжительность солнеч-
ного сияния. Продолжительность тёплого периода составляет 240—275 дней. 
Средние температуры июля составляют +23,5 °C…+25,5 °C. 

Радиационно-гигиеническая обстановка на участке благоприятная и не опас-
ная для длительного пребывания людей. 
 
                             Сведения об организации разработчике 
 
ОАО «Энергосервис» г. Элиста  
Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. М.Лермонтова, 5;  
Место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. М.Лермонтова, 5;  
Директор: Шурунгов Константин Антонович 
Телефон +7 (84722) 2-93-63, факс +7 (84722) 3-53-52 
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2. ПРЕДЛОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
Требуется установка приборов учета тепловой энергии для определения ко-

личества отпущенных в тепловую сеть тепловой энергии и теплоносителя на ис-
точнике тепла. 

В таблице 24.1 приводятся предложения по оснащению котельных прибора-
ми учета тепловой энергии и горячей воды. 

 Таблица 24.1 
№ 
п/п 

Котельная Установ-
ленная мощ-
ность котель-

ной, Гкал/ч 

Выработка 
котельной, 

Гкал/ч 

Кол-
во 

Приборы 
учета теп-

ловой 
энергии 

Приборы 
учета го-
рячей во-

ды 

Цена, руб. 

1 Ю.Клыкова 10,5 8,25 1 1  164 500,00 
2 Школа-

интернат 
2,69 2,31 1 1  85 400,00 

3 Совмин 8,69 4,62 1 1  77 140,00 
4 Пионерская 16 9,17 2 1 1 242 200,00 
5 Пединститут 6,5 5,622 1 1  77 140,00 
6 М.Горького 

(зимняя), 
(летняя) 

16,6 
1,344 

13,87 
0,98 

2 
1 

1 
 

1 
1 

197 400,00 
52 500,00 

7 Горисполком 1,08 1,08 2 1 1 105 840,00 
8 ДДТ 1,28 1,13 1 1  63 700,00 
9 Северная 19,5 16,92 1 1  198 100,00 
10 1 очередь 4 

микрорайона 
5,36 5,05 1 1  198 100,00 

11 КГУ 24,9 15,12 2 1 1 208 600,00 
12 Хомутникова 2,69 2,08 1 1  77 140,00 
13 8 Марта 8,53 7,462 1 1  198 100,00 
14 Военкомат 3,32 2,916 1 1  77 140,00 
15 2 очередь 1 

микрорайона 
9 5,57 1 1  77 140,00 

16 2 микрорайон 24,9 20,41 2 1 1 242 200,00 
17 6 микрорайон 23,1 20,3 2 1 1 255 640,00 
18 8 микрорайон 

(лето) 
19,5 12,56 1  1 77 140,00 

 Итого х х 25 17 8 2 675 120,00 
Прим. В расчетах не учтены расходы на проектирование, строительно-

монтажные работы. 
В таблице 24.2 приводятся данные о потребности в приборах учета газа на 

котельных 
Таблица 24.2 

№ п/п Котельная Измерительный комплекс Цена, руб. 
1 8 Марта КИ-СТГ 15 000,00 
2 Школа N 2 СГ-ТК 15 000,00 
3 6 микрорайон КИ-СТГ 15 000,00 
4 Ю.Клыкова КИ-СТГ-ТС-Л-150/1000 160 903,00 
5 Пединститут КИ-СТГ-ТС-Л-150/1000 160 903,00 
6 8 микрорайон КИ-СТГ-ТС-Л-150/1000 160 903,00 
7 2 очередь 1 микрорайона КИ-СТГ-ТС-Л-150/1000 160 903,00 
8 Военкомат КИ-СТГ-ТС-Л-150/1000 149 292,00 
9 1 очередь 4 микрорайона Дельта G250 290 000,00 
10 Совмин КИ-СТГ-ТС-Л-150/650 153 508,00 
11 Хомутникова КИ-СТГ-ТС-Л-100/400 50 000,00 
12 Дом престарелых КИ-СТГ-ТС-Л-80/250 133 877,00 
13 Школа-интернат КИ-СТГ-ТС-Л-80/25 133 877,00 
 Итого: х 1 549 166,00 
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3. ВЫВОД КОТЕЛЬНЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
В 2016 году предусматривается вывод двух котельных из эксплуатации 

(Таблица 25) 
Таблица 25 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Наименование пред-
приятия – собственника 
котельной и адрес раз-

мещения 

Располагаемая 
тепловая нагруз-

ка, Гкал/ч 
Примечание 

1 2 3 4 5 
1 
 

Ресбольница ОАО «Энергосервис» 10  

2 
 

Калмстрой ОАО «Энергосервис» 1,5  

 
4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ  УСТАНОВЛЕННОГО И  
ПРОДЛЕННОГО РЕСУРСОВ. 

 
Для  надежного  и  качественного  обеспечения  потребителей необходимым 

количеством тепловой энергии следует осуществить перекладку ряда участков 
5.1. Предложения по строительству тепловых сетей: 
1) от котельной «2 очередь 1 микрорайона» до котельной «Ресбольница» по 

ул. Буденного в 1 микрорайоне – 500,0 м. 
Ввиду социальной значимости объекта, отапливаемого котельной «Ресболь-

ница», потребности в резервном источнике отопления и горячего водоснабжения 
данный объект планируется подключить к котельной «2 очередь 1 микрорайона», 
мощность которой возрастет в результате реконструкции. 

2) От котельной «1 очередь 4 мкр.» строительство сети горячего водоснаб-
жения 4 и 5 микрорайонов – 4451 м. 

Во исполнение Комплекса мер (дорожной карты) по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Республики Калмыкия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 02.12.2014 г., необходимо произвести 
строительство сети горячего водоснабжения от котельной «1 очередь 4 мкр.» для 
перевода от использования открытой системы к применению закрытой системы 
теплоснабжения котельной «КГУ». 

5.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей: 
Наименование котельных: 
1) Тепловые сети от котельной «Ю. Клыкова», ул. Ю. Клыкова, 17 «Б». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 10,5 

Гкал/час, в том числе на отопление 7 Гкал/час 68 зданий в районе, ограниченном 
улицами В.И. Ленина, П. Осипенко, Ю. Клыкова, В. Чкалова. 

Общая протяженность сетей - 3,741 км, средний диаметр - 120 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-10 до ввода в ж/д №246 по ул.Ленина- 18,0 м; 
- участок трубопровода от ТК14 до здания по ул. В.И. Ленина 256 - 39,0 м. 
2) Тепловые сети от котельной «Пионерская», ул. Самохина, 3. 
Тепловая сеть - двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отоп-

ления и ГВС 16,0 Гкал/час, в том числе на отопление 7,2 Гкал/час, на горячее во-
доснабжение - 0,34 Гкал/час 60 зданий в районе, ограниченном улицами Ломоно-
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сова, Городовикова, Н. Очирова. 
Общая протяженность сетей - 3,318 км, средний диаметр - 110 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- от ТК-28  до ввода в с.школа №4 - 140,0 м; 
- участок трубопровода от котельной  до ТУ-2 - 64,0 м; 
3) Тепловые сети котельной «Пединститут», ул. Сусеева, 4 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления  и ГВС 6,5 

Гкал/час, в том числе на отопление 3,92 Гкал/час 40 зданий в районе, ограничен-
ном улицами Ю. Клыкова, Чкалова, Канукова, Бимбаева, Пушкина. 

Общая протяженность сетей - 1,660 км, средний диаметр - 110 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-16 до ТК-18 - 250,0 м. 
4) Тепловые сети от котельной «М. Горького» (зимняя, летняя), ул. М. Горько-

го, 23 »Б». 
Тепловая сеть - двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отоп-

ления и ГВС 16,6 Гкал/час и 1,344 Гкал/час соответственно, в том числе на отоп-
ление 9,5 Гкал/час, на горячее водоснабжение - 0,83 Гкал/час 53 здания в районе, 
ограниченном улицами В.И. Ленина, Троицкая, Сельгикова, Деликова. 

Общая протяженность сетей - 2,640 км, средний диаметр - 130 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-35 до ввода в ж/д №263 по ул.М.Горького - 

130,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-28 -ввод в ж/д №2а по ул.Балакаева – 80,0 м; 
5) Тепловые сети котельной «Северная», 10 микрорайон, 5 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 19,5 

Гкал/час, в том числе на отопление 14,2 Гкал/час 88 зданий в районе, ограничен-
ном улицами Буденного, О.И. Городовикова, Рокчинского. 

Общая протяженность сетей - 5,701 км, средний диаметр - 175 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 115°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-22 до забора д/с №18-3микр. - 194,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-28 -ввод в ж/д №7-3микр. - 30,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-28 -ввод в ж/д №5 (частично)-3микр. - 34,4 м; 
- участок трубопровода от ТК-25-ввод в ж/д №18-3микр. – 38,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-27-ввод в ж/д №8-3микр. – 144,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-27-ввод в ж/д №10-3микр. – 27,0 м. 
6) Тепловые сети котельной «КГУ», 5 микрорайон, 23 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 24,9 

Гкал/час, в том числе на отопление 14,62 Гкал/час, на горячее водоснабжение - 
0,28 Гкал/час 32 здания в районе, ограниченном улицами Рокчинского, Буденного. 

Общая протяженность сетей – 3,90 км , средний диаметр - 158 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 115°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТУ-33 до ТУ-34 -5микр. (в сторону малосем.КГУ) 

ТУ-33- ТУ-34 - 500,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-3 до опуска-5микр.(част.по обратке  возле 

КНИИМСА) - 91,5 м; 
- участок трубопровода от ТУ-23 ч/з ТУ-22 до опуска (напротив ж/д №36,37) - 

120,0 м; 
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- участок трубопровода от ТК-1 до ТК-2 (в сторону ж/д №44,45) - 216,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-29 в сторону ТУ-30 до подъема -4 микр. (в 

стор.ж/д №21) – 90,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-26 ч/з ТУ-20 до опуска перед дорогой -

4микр.напротив д/с №22 – 84,5 м; 
- ввод в ж/д №45 4микр. – 54,0 м; 
- ввод в ж/д №4 от ТУ-18 4микр. – 40,0 м; 
- магистраль от ТК-1 до ТК-7 в сторону ж/д №42 – 166,0 м. 
7) Тепловая сеть котельной «1 очередь 1 микрорайона», 1 микрорайон, 14 

«А». 
Тепловая сеть - двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отоп-

ления и ГВС 13,6 Гкал/час, в том числе на отопление 9,4 Гкал/час, на горячее во-
доснабжение - 2,0 Гкал/час 34 здания в районе, ограниченном улицами Буденного, 
Джангара, Партизанская. 

Общая протяженность сетей - 5,221 км, средний диаметр - 130 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С; 
Трубопроводы, подлежащие замене, но выдержавшие гидравлические испы-

тания: 
Трубопроводы, подлежащие замене и не выдержавшие гидравлические ис-

пытания (аварийные): 
- участок трубопровода от СК до ТК-40 - 148,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-26 до ТК-27 - 136,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-5 до ж/д №46 - 160,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-5 до ж/д №17 - 50,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-28 до ТК-30 - 276,0 м; 
8) Тепловые сети котельной «Хомутникова», ул. Хомутникова, 107 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 2,69 

Гкал/час, в том числе на отопление 1,59 Гкал/час 28 зданий в районе, ограничен-
ном улицами Хомутникова, Волгоградская, В.И. Ленина, 28-й Армии. 

Общая протяженность сетей - 1,423 км, средний диаметр - 100 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-18 до с.шк.№8 - 154,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-19* до ТК-25 - 374,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-1 до ТК-2  - 260,0 м; 
9) Тепловые сети котельной «8 Марта», проезд 8 Марта, 9 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 8,53 

Гкал/час, в том числе на отопление 5,9 Гкал/час 67 зданий в районе, ограничен-
ном улицами Ипподромная, Волкова, Хомутникова, Волгоградская. 

Общая протяженность сетей - 3,572 км, средний диаметр - 100 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-35 до ж/д №37 - 24,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-28 до ПК - 98,0 м; 
10) Тепловые сети котельной «Военкомат», проезд Студенческий, 6 «А». 
Тепловая сеть - двухтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 3,32 

Гкал/час, в том числе на отопление 2,0 Гкал/час 9 зданий в районе, ограниченном 
улицами В.И. Ленина, Партизанская, Школьная, Джангара. 

Общая протяженность сетей - 0,514 км, средний диаметр - 100 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТК-2 до фондохранилищ - 94,0 м; 
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- участок трубопровода от ТК-8 до ж/д №1А - 90,0 м; 
11) Тепловые сети котельной «Дом престарелых» на ул. Добровольского, 2 

«А» 
Тепловая сеть - двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отоп-

ления и ГВС 2,02 Гкал/час, в том числе на отопление 1,14 Гкал/час, на горячее 
водоснабжение - 0,159 Гкал/час 6 зданий в районе, ограниченном улицами въезд 
Добровольского, пер. Демьяновский. 

Общая протяженность сетей - 0,048 км, средний диаметр - 100 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от котельной до ТК-1 - 84,0 м; 
12) Тепловые сети котельной «2 микрорайон» , ул. Сухэ-Батора, 17 «А». 
Тепловая сеть - четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 

24,9 Гкал/час, в том числе на отопление 16,67 Гкал/час, на горячее водоснабже-
ние - 3,0 Гкал/час 61 здание в районе, ограниченном улицами Клыкова, Пюрбеева, 
Анацкого, 13-й проезд. 

Общая протяженность сетей - 8,78 км, средний диаметр - 180 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 115°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТУ-22 до ТУ-24 - 95,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-21 б до ТУ-21 - 89,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-38 до ж/д №34 - 37,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-29 до ТУ-29 г – 92,5 м; 
- участок трубопровода от ТУ-29 г до ТК- 49 – 330,0; 
- участок трубопровода ТК-36 - 50 м; 
- участок трубопровода от ТК-49 — К-7 — до ТУ-30 - 100,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-5 до ТК-12 - 260,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-3 к ж/д №136 – 20,0 м; 
- участок трубопровода от СК-1 до ТК-2 – 270,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-22 к ж/д №36 - 62,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-29 к СШ. №17 - 200,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-12 до ТК-19 - 150,0 м. 
13) Тепловые сети котельной «6 микрорайон» на 6 микрорайоне 
Тепловая сеть - двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отоп-

ления и ГВС 23,1 Гкал/час, в том числе на отопление 9,0 Гкал/час, на горячее во-
доснабжение - 0,4 Гкал/час. 

Общая протяженность сетей - 4,61 км, средний диаметр - 120 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 115°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- ввод в ж/д №4 – 30,0 м; 
- опуск на 4м до ТК-23 – 67 м; 
- участок трубопровода от СК-14 =1м к ж/д №23 – 102,0 м; 
- участок трубопровода ТК-13 до поворота к ж/д №19 (общ.№3) - 155,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-6 до ТУ- 5 – 400,0 м. 
14) Тепловые сети котельных «60 Гкал/час» и «8 микрорайон (лето)», ул. 

Хрущева, 27 »Б» 
Тепловая сеть - четырехтрубная, обеспечивает нагрузку отопления и ГВС 

47,0 Гкал/час, в том числе на отопление 30,5 Гкал/час, на горячее водоснабжение 
- 5,0 Гкал/час 85 зданий. 

Общая протяженность сетей - 12,013 км, средний диаметр - 160 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 115°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
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- участок трубопровода от ТК-33 до ТК-37  - 496,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-37 до ТК-40  - 288,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-37 до ТК-46 (подача, обратка) - 278,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-41 до ТК-42  - 204,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-46 до  ж/д №13  - 160,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-5 до ТК-10 - 221,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-15 до ТК-16 (транзит в ж/д№29,30) - 408,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-11 до ТК-17 – 70,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-4 до ТУ-26* - 272,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-26 до ТК-27 - 218,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-27 до ж/д №65 (7 подъезд) - 28,0 м; 
- участок трубопровода от от ЦТП до ТК-12- 254,0 м; 
- участок трубопровода от ж/д №2 до ж/д 3 (арка) - 60,0 м; 
- участок трубопровода от ТУ-4 до ТУ-26 - 272,0 м; 
- участок трубопровода от ТК-27 в ж/д №65 (7 подъезд) - 56,0. 
15) Тепловые сети котельной «УИН», п.Северный, 11 
Тепловая сеть – двухтрубная и четырехтрубная, обеспечивает нагрузку на 

отопление 0,83 Гкал/час, на горячее водоснабжение – 0,027 Гкал/час, 8 объектов. 
Общая протяженность сетей – 0,39 км, средний диаметр - 80 мм. 
Температурный график тепловой сети 70°С - 95°С. 
Трубопроводы, подлежащие замене: 
- участок трубопровода от ТУ-1 до ТУ-4 (ж/д №6,3,4) – 181,0 м. 
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4. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ  
СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНЫХ. 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 
тепловой энергии и тепловых сетей  

Таблица 27 
Наименование мероприятия Ед. 

изм. 
Сроки испол-

нения 
Кол-во Цена за 

ед., тыс. 
руб. 

Сумма финансирования, тыс. руб. 

Всего Бюджетные 
средства 

Собственные 
средства 

Внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модернизация (установка модульных 
котельных) 

шт. 2016 – 2018 гг. 2,00 22 567,84 
 

45 135,67 
 

  45 135,67 
 

Установка модульной котельной «УИН» шт. 2016 г. 1,00 3 000,00 3 000,00   3 000,00 

Установка модульной котельной «1 мик-
рорайон 2 очередь» 

шт. 2016-2018 гг. 1,00 42 135,67 42 135,67   42 135,67 

Реконструкция котельных шт. 2016 – 2018 гг. 5,00 5 300,00 26 500,00   26 500,00 

Реконструкция котельной «Пионерская» шт. 2016 -2018 гг. 1,00 12 000,00 12 000,00   12 000,00 

Реконструкция котельной «Совмин» шт. 2016 г. 1,00 7 000,00 7 000,00   7 000,00 

Реконструкция котельной «Дом преста-
релых» 

шт. 2016 г. 1,00 3 000,00 3 000,00   3 000,00 

Реконструкция котельной «Аршань» шт. 2016 г. 1,00 3 000,00 3 000,00   3 000,00 

Реконструкция котельной «Солнечный» шт. 2016 г. 1,00 1 500,00 1 500,00   1 500,00 

Строительство тепловых сетей  2016 г. 4 951,00 3,43 17 000,00   6 000,00 11 000,00  

Строительство тепловой сети от котель-
ной «2 очередь 1 микрорайона» до ко-

п. м. 2016 г. 500,00 12,00 6 000,00  6 000,00  
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тельной «Ресбольница»  

Строительство сети горячего водоснаб-
жения от котельной «1 очередь 4 мкр.» 

п. м. 2016 г. 4 451,00 2,47 11 000,00   11 000,00 

Применение теплоизолированных 
труб «ИЗОПРОФЛЕКС-А» для сетей 

горячего водоснабжения и отопления 

п. м. 2016 - 2017 гг. 10 420,00 6,06 63 376,56     63 376,56 

п. м. 2016 г. 5 210,00 6,08 31 688,28      31 688,28    

п. м. 2017 г. 5 210,00 6,08 31 688,28      31 688,28    

Вывод из эксплуатации, консервация 
котельных 

шт. 2016 г. 2,00 200,00 400,00  400,00  

Вывод из эксплуатации, консервация ко-
тельной «Рес. больница» 

шт. 2016 г. 1,00 200,00 200,00  200,00  

Вывод из эксплуатации, консервация ко-
тельной «Калмстрой» 

шт. 2016 г. 1,00 200,00 200,00  200,00  

Установка измерительных комплек-
сов учета газа на котельных «8 Мар-

та», «Школа №2», «6 мкр.», 
«Ю.Клыкова», «Пединститут», «8 

мкр», «2 оч. 1 мкр.», «Военкомат», «1 
оч. 1 мкр.», «Совмин», «Хомутнико-
ва», «Дом престарелых», «Школа-

интернат» 

шт. 2016 г. 13,00 119,17 1549,17 1549,17   

Установка измерительных комплек-
сов учета тепловой энергии и горячей 

воды на котельных «Ю.Клыкова», 
«Школа-интернат», «Совмин», «Пио-

нерская», «Пединститут», 
«М.Горького», «Горисполком», «ДДТ», 

«Северная», «4 мкр. 1 оч.», «КГУ», 
«Хомутникова», «8 Марта», «Военко-

мат», «2 оч. 1 мкр.», «2 мкр.», «6 мкр.», 

шт. 2016 г. 26,00 205,78 5350,24 5350,24   
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«8 мкр» 

Перевод котельных на 
резервные виды топлива 

шт.  2016 – 2020 гг. 12,00 13 337,88 160 054,60 160 054,60   

«Ю.Клыкова», «Северная» шт. 2016 г. 2,00 15 776,80 31 553,60 31 553,60   

«60 Гкал/ч», «Пединститут» шт. 2017 г. 2,00 17 019,30 34 038,60 34 038,60   

«Пионерская», «М.Горького», «8 Марта» шт. 2018 г. 3,00 9 784,93 29 354,80 29 354,80   

«2 очередь 1 мкр.», «1 очередь 1 микро-
района» 

шт. 2019 г. 2,00 15 710,20 31 420,40 31 420,40   

«6 микрорайон», «КГУ», «2 микрорайон» шт. 2020 г. 3,00 11 229,07 33 687,20 33 687,20   

ИТОГО:     319 366,24 166954,01 6 400,00 146 012,23 
 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепло-
вых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Анализ стоимостных показателей ремонта тепловых сетей, ремонта и реконструкции котельных на период с 2016 - 2020 гг. пока-
зал, что всего по мероприятиям до 2018 г. требуется инвестиций в размере 319 366,24 тыс. рублей. Из них на модернизацию (установ-
ку модульных) котельных - 45 135,67 тыс. рублей, реконструкцию котельных – 26 500,00 тыс. рублей, на строительство тепловых сетей 
– 17 000,00 тыс. рублей, на применение теплоизолированных труб «ИЗОПРОФЛЕКС-А» для сетей горячего водоснабжения и отопле-
ния - 63 376,56 тыс. рублей, на вывод из эксплуатации, консервацию котельных – 400,00 тыс. рублей, на установку измерительных 
комплексов учета газа - 1549,17 тыс. рублей, на установку измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды - 
5350,24 тыс. рублей, на Перевод котельных на резервные виды топлива – 160 054,60 руб. 

 

 


