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1. Паспорт предприятия

Наименование
программы
Нормативно
правовая база 
разработки 
про1раммы

Инвестиционная программа ОАО «ЭГТС» по развитию системы теплоснабжения 
на период 2019 - 2023годы.

1Дели
программы

1. Федеральный закон от 23.10.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о 
повьппении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3. постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
4. постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
5. постановление Правительства РФ от 5.05.2014 № 410 «О порядке согласования 
и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к 
составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике);
6. постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил 
определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности обьектов теплоснабжения, а также определения 
достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в 
ггостановление правительства российской федерации от 15.05.2010 № 340».

Срок
реализации
пр01раммы

иОбъемы
источники
финансирования
Перечень
основных
мероприятий
программы

- обеспечение гарантированного и бесперебойного теплоснабжения объектов
социальной и жилищной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;
улучшение экологической ситуации на территории Энгельсского 

муниципального образования.

2019-2023 годы

Общий объем финансирования программы - 16 536,2 тыс.руб., в том числе в 2019 
году - 2 481,4,0 тыс.руб., в 2020 году - 4 610,4 тыс.руб., в 2021 году-3 122,3 
тыс.руб., в 2022 году - 3 687,3 тыс.руб., в 2023 году - 2 634,8 тыс.руб.___________

I.

2019 год:
Реконструкция теплотрассы от котельной по ул. М.Горького до потребителей 
(теплотрасса надземная и подземная Калинина 3,16; Кондакова 1; инв. № 659)

2020 год:
Реконструкция котельной, ул. Маяковского,99 
Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов теплотрасс

2021 год:
Реконструкция котельной по ул. М.Василевского (замена сетевого насоса, замена 
газовых горелок).
Реконструкция котельной по ул. Гельмана, 1а (замена сетевого насоса) 
Реконсзрукция ЦТ П, ул. Колотилова, 64 (установка циркуляционного насоса). 
Реконструкция котельной 1-й Студенческий пр-д (замена газовых горелок). 
Реконструкция котельной по ул. Краснознаменной, 47 (замена газовых горелок)

2022 год:
Реконструкция ЦТП по ул. М.Василевского (при котельной)

2023 год:
Реконструкция ЦТП, ул. Колотилова, 6 (замена насосного оборудования) 
Реконструкция котельной по ул. Горького, 2 (замена насосов горячего 
водоснабжения);
Реконструкция котельной по ул. Колотилова (установка частотных 
преобразователей на дымососы, замена сетевых насосов)



2. Введение

Открытое акционерное общество «Энгельсские городские тепловые сети», создано в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Гражданским кодексом Российской федерации путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия «Энгельсские городские тепловые сети Энгельсского муниципального 

образования Саратовской области» на основании решения Энгельсского районного Собрания 

депутатов Саратовской области от 27.07.2006 г. № 69/07-03 «О приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия «Энгельсские городские тепловые сети 

Энгельсского муниципального образования Саратовской области», постановления Главы 

администрации Энгельсского муниципального района от 09.04.2009 г. № 1767 «О приватизации 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Энгельсские городские 

епловые сети Энгельсского муниципального образования Саратовской области», постановления 

Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области от 15.04.2009 г. № 1906 

«О мероприятиях, связанных с приватизацией имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия «Энгельсские городские теггловые сети» Энгельсского муниципального 

образования Саратовской области».

Полное фирменное наименование Общества: Открьп'ое акционерное общество «Энгельсские 

городские тепловые сети».

Сокращенное наименование Общества- ОАО «ЭГТС».
ОГРН 1096449001615. ИНН/КПП 6449053070/644901001.

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 413115, Российская Федерация, г. Энгельс, 
ул. Смоленская, д.15.

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей населения в 

отношении теплоснабжения, а также получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества является:

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

• деятельность по обеспечению работоспособности ко1'ельпых, тепловых сетей;
- производство общестроительиых работ по прокладке внутриквартальных трубопроводов, 

включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- монтаж инженерного оборудования, зданий, сооружений.

Уставной катгитал Общества составляет 77335000 (Семьдесят семь миллионов триста тридцать 

пять тысяч) рублей и разделен на 77335 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1000 рублей каждая. Все акции Общества являются именными.

Предприятием получена лицензия № ВП-51-001517 (КС) на осуществление деятельности 

«Эксплуатация противопожарных производственных объектов» выдана Федеральной службой по 

экологическому технологическому и атомному надзору от 07.10.2011 г.



3. Основными целями инвестиционной программы являются:
- снижение уровня износа системы теплоснабжения - повьпнение надежности, качества и 

эффективности оказания услуг по теплоснабжению;
- достижение экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на оплату этих 

ресурсов;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системе теплоснабжения, в том числе 

за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно допустимая 

концензрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать 

расчетную величину);
- повышение эффективности функционирования предприятия.

4. Задачи:
■ проведение мероприятий по модернизации системы теплоснабжения предприятия за счет 

внедрения современного оборудования;
- снижение уровня потерь тепловой энергии и издержек на ее выработку и транспортировку;
- сокращение затрат' на аварийный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с 

уменьшением тепловых потерь;

- снижение аварийности теплоснабжения, износа оборудования, удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- увеличение срока службы элементов системы теплоснабжения путем реконструкции 

соответствующего оборудования.

5. Описание и анализ действующей системы теплоснабжения
Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации у ОАО «Энгельсские 

городские тепловые сети», выявил наличие прюблем, требующих комплексного подхода при их 

решении. Данные проблемы касаются котельных, рассматриваемых в Программе. К числу основных 

проблем следует отнести следующие:

- низкий уровень автоматизации (отсутствие автоматики или применение непрофильной 

автоматики). Установленные системы автоматики не отвечают современным требованиям к 

автоматизации технологических процессов производства тепловой энергии. Щиты автоматики на 

ЦТ11 реализуют только функции автоматики безопасности.

- высокий удельный расход электроэнергии на производство 1 Гкал тепловой энергии.
Высокий удельный расход электроэнергии на производство 1 Гкал тепловой энергии обусловлен



высокой степенью износа теплового оборудования и ведет к увеличению издержек на производство 

тепла, что, в свою очередь, сказывается негативным образом на росте тарифов для потребителей.
С целью решения данных проблем в период с 2019 - 2023 гг. необходимо реализовать 

следующие мероприятия:
- необходима реконструкция теплотрассы от котельной ул. М. Горького до потребителей (т/тр. 

надз. и подз. Калинина 3,16, Кондакова, 1);
- реконструкция котельной, ул. Маяковского,99
- реконструкция тепловой изоляции трубопроводов теплотрасс.
- реконструкция котельной по ул. М. Василевского (замена сетевого насоса; замена газовых 

горелок).
• реконструкция котельной по ул. Тельмана, 1а (замена сетевого насоса)
- реконструкция ЦТП, ул. Колотилова, 64 (установка насоса ГВС (резерв))
■ реконструкция котельной, 1-й Студенческий пр-д (замена газовых горелок).
- реконструкция котельной по ул. Краснознаменная, 47 (замена газовых горелок).
- реконструкция ЦТП, ул. М. Василевского (при котельной);
- реконструкция котельной по ул. Колотилова (установка частотных преобразователей на 

дымососы; замена сетевых насосов).

ВЫВОДЫ:

Необходимость обновления основных фондов в ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» 

обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает 

будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и 

надежного обеспечения населения и экономики города тепловыми ресурсами, повышение рисков 

эазвития кризисных ситуаций в теплоснабжении. Реализация инвестиционной программы позволит 

улучшить ситуацию теплоснабжения города в сторону улучшения качества поставляемых услуг.



6. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации

инвестиционной программы
Реконструкция теплотрассы от котельной ул. М. Горького^ 2 до потребителей

Участок теплотрассы от котельной по ул. М. Горького, 2 до потребителей (теплотрасса 

надземная и подземная Калинина 3,16; Кондакова 1; иив.№ 659) построен в 1985 году в подземном 

варианте диаметром 159-89 мм. Длина теплотрассы - 220 м.п. в однотрубном исполнении. Трубы 

стальные. Тепловые сети в четырехтрубном исполнении. Прокладка подземная.
При детальной проработке проблем теплоснабжения качественной тепловой энергией 

установлено, что существующее сооружение изношено, нормативные ресурсы надежности 

теплотрассы исчерпаны. По состоянию на 2018 год изношенность теплотрассы составила более 50 %. 

Для поддержания работоспособного состояния теплотрассы ОАО «ЭГТС» ежегодно проводит 

работы по ремонту предаварийных учаспсов.
Благодаря применению трубопроводов нового поколения - «Изопрофлекс-А» - в подземном 

исполнении будет:
- надежное бесперебойное снабжение потребителей услугами теплоснабжения и горячего 

водоснабжения;
- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей;
- снижение расходов на технологические потери.

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов теплотрасс.
При детальной проработке проблем теплоснабжения качественной тепловой энергией 

установлено, что тепловая изоляция теплотрасс находится в неудовлетворительном состоянии 

вследствие длительной эксплуатации, нормативные ресурсы надежности тепловой изоляции 

исчерпаны. Для уменьшения тепловых потерь на трубопроводах теплотрасс через тепловую 

изоляцию ОАО «Э1ТС» ежегодно проводит работы по ее восстановлению и ремонту.
Благодаря применению пенополиуретаной скорлупы (скорлупа ППУ) будут достигнугы 

следующие результаты:
- эффективность - применение гакой скорлупы ппу сокращает потери тепла минимум в три- 

пять раз;
устойчивость к химическим веществам, вредителям, а также к гниению;
материал может быть использован как при низких, так и при высоких температурах, 

поскольку рабочий диапазон пенополиуретана варьируется между -100 С и +150 С;
пожаробезопасность;
экологичность;
эксплуатационные расходы на ремонт трубопровода минимизированы, поскольку образование 

ржавчины предотвращается.



Планируется выполнить реконструкцию тепловой изоляции с применением скорлупы ППУ по 

следующим адресам;

- теплотрасса от котельной Ха)ггурина^3
- теплотрасса к ж/д ул. М. Василевского, 31,19а
- теплотрасса к ж/д Коммунистическая, 48
- теплотрасса к ж/д Колотилова, 16,18,20,32,32а,34,36,38,80
- теплотрасса к ж/д ул. Ровенская, 3
- теплотрасса к ж/д ул. Транспортная, 90, Заречная, 19

- теплотрасса к ж/д ул. Полиграфическая, 55-75
- теплотрасса к ж/д пр. Ф. Энгельса, 1а
- теплотрасса к ж/д ул. М. Василевского, 61,63,65, тубдиспансеру.

Реконструкция котельной ул. Маяковского, 99

Котельная находится в эксплуатации с 1974 года, оборудована котлами НВ-18, установленным 

в 2008 г., Универсал-6 - 2 шт, установленными в 1992 и 2007 годах, что определяется как крайне 

низкими техническими характеристиками самих котлов, так и отсутствием химводоподготовки и, 
соответственно, накипью на тепловоспринимаюших поверхностях и заносом котлов продуктами 

коррозии.

Режимные карты работы котлов отсутствуют. В результате этого КПД котлоагрегатов резко 

отличается от паспортных данных, что влечет за собой увеличение норматива удельного расхода 

топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии, а также высокий уровень морального и физического 

износа основного тепломеханического оборудования котельной, выработавшего нормативный срок 

службы, установленная система автоматики не отвечает современным требованиям к автоматизации 

технологических процессов производства и передачи тепловой энергии. Щит автоматики реализует 

г‘олько функции автоматики безопасности и световую, звуковую сигнализации работы 

котлоагрегатов. Поддержание температуры воды от котлов в заданном режиме, процесс горения, 
поддержание постоянным разряжение в топке регулируется вручную с помощью регулирующих 

кранов. Гак же котельная находится в районе активного сноса старой застройки, в результате чего 

уменьшилась присоединенная мощность подключенных абонентов с 1,21 Гкал/час до 0,0398 

Гкал/час. Исходя из вышеизложенного с целью улучшения эффективности работы и качества 

теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного оборудования в 

котельной предусмотрены следующие работы:

I. замена физически и морально устаревших козлов на современные водогрейные котлы 

"Лсмакс С1еуег 40"- 2 шт. Эти котлы отличают оптимальные габаритные и весовые характеристики, 
низкий эквивалентный уровень шума, минимальные вибрации, низкий уровень выбросов вредных 

веществ. Установка данного теплового оборудования обеспечит следующие результаты:



г
- минимальные затраты на теплоснабжение благодаря высокому КПД и высокой степени 

автоматизации, позволяющей регулировать подачу тепла в зависимости от температуры наружного 

воздуха;
безопасность эксплуатации благодаря повышенным требованиям к надежности 

оборудования,
- экологическая чистота выбросов,
- простота и экономичность обслуживания
2. замена физически и морально изношенных насосов, находящихся в эксплуатации с 2001

года, на центробежные насосы фирмы которые характеризуются высокой степенью
надежности в работе. Насосы укомплектованы устройствами плавного пуска, которые смягчакп' 
пусковые характеристики насосов, снижают пусковые токи и увеличивают число запусков 

электродвигателей. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить 

энергопотребление.
3. Монтаж водоподготовительного комплекса улучшит качество подпиточной воды - за счёт 

осветления и снижение жёсткости, что так же скажется на увеличении продолжительности работы 

котлоагрегатов и трубопроводов.
Мероприятия по реконструкции котельной включают в себя:
- приобрегение основного и вспомогательного оборудования;

- демонтаж существующего оборудования;
- строительно-монтажные работы (СМР), включающие пуско-наладочные работы.

Реконструкция котельной ул. М. Василевского
Котельная находится в эксплуатации с 1975 года, в котельной установлено оборудование, 

физически и морально устаревшее, малоэнергоэффективное. Котлы ТВГ-8М оборудованы 

форкамераыми газовыми горелками. В результате этого КПД котлоагрегатов резко отличается от 

паспортных данных, что влечет за собой увеличение норматива удельного расхода топлива на 

выработку 1 Г’кал тепловой энергии. С целью улучшения эффективности работы и качества 

теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного оборудования в 

котельной предусмотрены следующие работы;
1. замена физически и морально изношенного сетевого насоса, находящегося в эксплуатации с 

1994 гг., на центробежный насос ^о\Vага N808 100-250/750, кагорый характеризуется высокой 

степенью надежности в работе. Насос укомплектованы устройством плавного пуска, которое 

смягчает пусковые характеристики насоса, снижает пусковые токи и увеличивает число запусков 

электродвигателя. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить энергопотребление;

2. замена форкамерных газовых горелок на котлоагрегатах ТВГ-8М, находящихся в 

эксплуатации с 1975 года на модернизированное газовое оборудование, которое позволит снизить 

удельный расход топлива (увеличение КПД), снизить затраты на собственные нужды при



производстве тепловой энергии, обеспечить работу теплотехнического объекта во всем диапазоне 

рабочих нагрузок (от 20 % до 100 %).
Реконструкция котельной ул. Тельмана, 1а

Котельная находится в эксплуатации с 1971 года, в котельной установлено оборудование, 
физически и морально уставшее, малоэнергоэффективное. С целью улучшения эффективности 

работы и качества теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного 

оборудования в котельной предусмотрены работы по замене физически и морально изношенного 

сегевого насоса, находящегося в эксплуатации с 2007 гг., на центробежный насос Ьо«ага ЬЫЕЕ 80- 
160/150/Р25 УСС4, который характеризуется высокой степенью надежности в работе. Насос 

укомплектованы устройством плавного пуска, которое смягчает пусковые характеристики насоса, 

снижает пусковые токи и увеличивает число запусков электродвигателя. Более высокое КПД и 

низкие энергозатраты позволят снизить энергоиозребление;

Реконструкция котельной 1-й Студенческий пр-д 

Котельная находится в эксплуатации с 1981 года, в котельной установлено оборудование, 
физически и морально устаревшее, малоэнергоэффективное. Котлы ДКВр-4, ДКВр-6 оборудованы 

форкамерными газовыми горелками. В результате этого КПД котлоагрегатов резко отличается от 

паспортных данных, что влечет за собой увеличение норматива удельного расхода топлива на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии. С целью улучшения эффективности работы и качества 

теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного оборудования в 

котельной предусмотрены работы по замене форкамерных газовых горелок на котлоагрегатах ДКВр- 

4 и ДКВр-6, находящихся в эксплуатации с 1981 года на модернизированное газовое оборудование, 
которое позволит снизить удельный расход топлива (увеличение КПД), снизить затраты на 

собственные нужды при производстве тепловой энергии, обеспечить работу теплотехнического 

объекта во всем диапазоне рабочих нагрузок (от 20 % до 100 %).
Реконструкция котельной ул. Краснознаменная, 47 

Котельная находится в эксплуатации с 1967 года, в котельной установлено оборудование, 

физически и морально устаревшее, малоэнерюэффективное. Котлы ДКВр-4, ДКВр-6 оборудованы 

форкамерными газовыми горелками. В результате этого КПД котлоагрегатов резко отличается от 

паспортных данных, что влечет за собой увеличение норматива удельного расхода топлива на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии. С целью улучшения эффективности работы и качества 

теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного оборудования в 

котельной предусмотрены работы по замене форкамерных газовых горелок на котлоагрегатах ДКВр- 

4 и ДКВр-6, находящихся в эксплуатации с 1981 года на модернизированное газовое оборудование, 
которое позволит снизить удельный расход топлива (увеличение КПД), снизить затраты на 

собственные нужды при производстве тепловой энергии, обеспечить работу теплотехнического 

объекта во всем диапазоне рабочих нагрузок (от 20 % до 100 %).



Реконструкция ЦТП, ул. Колотилова, 64
Центральный тепловой пункт находится в эксплуатации с 1975 года.

В ЦТП отсутствует резервный насос горячего водоснабжения, что может повлечь за собой 

перебои со снабжением населения и социальные объекты горячей водой в случае выхода из строя 

основного насосного оборудования. С целью улучшения эффективности работы и качества 

предоставления коммунальных услуг абонентам в ЦТП предусмотрены следующие работы:
1. установка резервного насоса ГВС Ьолуага N5СЕ 40-160/75/Р25УС84, который 

характеризуется высокой степенью надежности в работе. Насос укомплектованы устройством 

плавного пуска, которое смягчает пусковые харакгеристики насоса, снижает пусковые токи и 

увеличивает число запусков электродвигателя. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят 

снизить энергопотребление;

Реконструкция ЦТП, ул. М. Василевского (при котельной)
ЦТП, ул. М. Василевского (при котельной) введен в эксплуатацию в 1975 году, имеет в 

оставе оборудования старые кожухотрубные теплообменники, морально и физически изношенное 

насосное оборудование, что приводит к нестабильной подаче горячего водоснабжения жителям 

многоквартирных домов и объектам социальной сферы.
Реконструкция ЦТП подразумевает в своем составе следующие работы:
1. монтаж разборных пластинчатых теплообменников, основным преимуществом которых 

является:
- уменьшение площади, которое занимает теплообменное оборудование;
- способность к самоочищению теплообменника;
- высокий коэффициент теплопередачи;

- низкие потери давления;

- уменьшение расхода электроэнергии;
2. установка центробежных насосов фирмы \У1ТО, которые характеризуются высокой 

степенью надежности в работе. Насосы укомплектованы устройствами плавного пуска, которые 

смягчают пусковые характеристики насосов, снижают пусковые токи и увеличивают число запусков 

электродвигателей. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить 

энергопотребление;
3. монтаж оборудования ЦТП, включающий пуско-наладочные работы.

Замена циркуляционных насосов ГВС на котельной ул. Горького, 2 

предусматривает замену физически и морально изношенных насосов, находящихся в эксплуатации с 

1988 и 1994 годов, на центробежные насосы фирмы ’АТЬО, которые характеризуются высокой 

степенью надежности в работе. Насосы укомплектованы устройствами плавного пуска, которые 

смягчают пусковые характеристики насосов, снижают пусковые токи и увеличивают число запусков 

электродвигателей. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить 

энергопотребление.



Реконструкция котельной ул. Колотилова 

Котельная находится в эксплуатации с 1981 года, в котельной установлено оборудование, 
физически и морально устаревшее, малоэнергоэффективное. С целью улучшения эффективности 

работы и качества теплоснабжения, уменьшения затрат на обслуживание с заменой изношенного 

оборудования в котельной предусмотрены следующие работы:

1. замена физически и морально изношенных насосов, находящихся в эксплуатации с 1998 

года, на центробежные насосы фирмы ^VI^О, которые характеризуются высокой степенью 

надежноста в рабоге. Насосы укомплектованы устройствами плавного пуска, которые смягчают 

пусковые характеристики насосов, снижают пусковые токи и увеличивают число запусков 

элекгродвигателей. Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить 

энергопотребление;

2. установка на двигатели дымососов частотных преобразователей, что позволит уменьшить 

расход электроэнергии при работе двигателей дымососов, повысить срок службы электромотора.

Реконструкция ДТП ул. Колотилова, б (замена насосного оборудования)
ЦТП, ул. Колотилова, 6 введен в эксплуатацию в 1979 году, имеет в своем составе старые 

морально и физически изношенное насосное оборудование, что приводит к нестабильной подаче 

горячего водоснабжения жителям многоквартирных домов и объектам социальной сферы. 

Реконструкция ЦТП подразумевает в своем составе работы по замене существующих насосов на 

насосы фирмы Ьом/ага, которые характеризуются высокой степенью надежности в работе. Насосы 

укомплектованы устройствами плавного пуска, которые смягчают пусковые характеристики насосов, 
снижают пусковые токи и увеличивают число запусков электродвигателей. Более высокое КПД и 

низкие энергозатраты позволят снизить энергопотребление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация инвестиционной программы 2019 - 2023 гг. позволит решить следующие

задачи:

I. Замена старых кожухотрубных водоподогревателей в ЦТП на современные разборные 

пластинчатые теплообменники, позволит достичь:
- высокого коэффициента теплопередачи:
- уменьшения расхода электроэнергии;

- уменьшения потерь давления на теплообменнике;

- уменьшения площади, которое занимает теплообменное оборудование.
Таким образом, преимущество агрегатов данного типа заключается в наиболее интенсивно 

происходящем теплообмене: коэффициент теплопередачи получается в 3 - 4 раза больше, чем в 

кожухотрубном водоподогревателе.

2. Замена морально и физически изношенных энергоемких насосов в ЦТП и на котельных на 

центробежные.
л
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Центробежные насосы фирмы ШШАКА характеризуются высокой степенью надежности в 

работе. Этот тип центробежных насосов, из-за наличия двухстороннего рабочего колеса и 

двухстороннего привода жидкости, имеют хорошую всасывающую способность и лучшую 

кавитацию. Насосы укомплектованы устройствами плавного пуска, которые смягчают пусковые 

характеристики насосов, снижают пусковые токи и увеличивают число запусков электродвигателей. 
Более высокое КПД и низкие энергозатраты позволят снизить энергопотребление.

3. Замена стального трубопровода теплотрассы на современные трубопроводы из трубы 

«Изопрофлекс-А», повысит надежность тепловых сетей и позволит свести аварийность и затраты на 

ремонт трубопроводов к минимуму.
5. Замена газогорелочного оборудования на котлах позволит:
- снизить удельный расход топлива (увеличение КПД) при производстве тепловой энергии;
- повысить безопасность работы, как при режимах розжига, так и при эксплуатации;
- обеспечить работу теплотехнического объекта во всем диапазоне рабочих нагрузок (от 20 % 

до 100 % номинальной мощности).



Ффри*№ 1-ИП ГС

Паспорт ннвестицнопной протраммы в сфере теплоснабжения
ОАО "ЭГТС',

Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения

ОАО "ЭГТС"

Местонахождение регулируемой организации
413115, Российская Федераци«.Саратовекая область, г.Энгельс,
ул .Смоленская, д. 15

Сроки реализации инвестиционной программы 2019 -2023 годы

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы

Воропай Ирина Владимировна
Ерофеева Инесса Владимировна

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы

Начальник производственно-технического отдела (8453) 74-50-27 
р1о@спёе1з1ер1о.ги Начальник планово-экономического отдела 
(8453)74-50-21 рео.е81а@епбе151ер1о.ги

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную программу

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу

Должностное лиио. утвердившее инвестиционную 
программу

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за 
утпержлемие инвестиционной программы

Наименование органа меегкого самоуправления, 
согласовавшею инвестиционную программу

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование имвестииионной про1раммы
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гЭшллс^л Волям
Ррлрпст^пшяли ШП по УЛ Васполлсдуго (при логлллроЯЗ
Рллопструлияая лотллыюо по ул Горного 2 (имама г.Элгаллсул.Горна ллралтарнстмлл прсясяллгял а прчлоялгпи Зк
пасосол горл него аоооснлбяслнмлЗ 2 Г « Форма |к 2-ИП ТС
Рллоиструликяи лоталлноЯ по уд Кояотнлолл (уеглиола 
•иетотплв праобрааоаателлЯ па лымососы,имлнл сстламл ллрлггернетплл прлдсталллна л приоолсапин 1к 

21 п.'кгл. лФора<«М2-ИПТСгЭмгаллцул Колот

32.10 Ралогструлцмлн блочпо-мопулмйто ЦТП по
ясосного оберу леаая1а|)

ларллтариегпла прелстапдема л пряложлянп Зк 
2 I л Форма Зк 2-ИЛ ТС

г Эмталасул Влемаа

Груооа 4. Маоапялатял. аа^зялааалуаасраоу.

Я аясмгатааиа». маааллрааиил у длмоаатаж аРитл саитлаам амаааяда!
л I. Вмладялллллуиашан. лопемолаия» и дсмоктая

сисгамы илаатрлпизолакного таплосаалблчля, аа

К^ОПЬоЛмааг»—.ЦЦ?'



Форма № 5-ИЛ ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО ”ЭГТС"
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы

м
п/л Наимеиомние покамтела Ев. «и. Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019 Факт 2020 прогноз на 2021 

ГОА
Прогноз на 2022 

год
Прогноз на 2023

год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 10

1 Удельный расход электричесаой энергии на аырабопсу 
тепловой энергии кВгч/Гкая 34,1 29,67 32,03 32,32 3154 31,52 30,49

2 Удельный расход условного топлива на выработку 
единицы тепловой энергии и (или) тепл оное ктеля ту.тУГкал 152,2 15656 15251 160,11 16456 163.96 163.96

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых
потребителей Гквл/ч 0 0 0 0 0 0 0

4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением 
процента износа объекгоа, сушветаующих на начало 
реализации инвестиционной программы

Ч 48.5 0 0 0 0 0 0

5 Потерн тепловой энергии при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

Гкал в год 38 091,80 37 862,05 35 953,73 34 14153 35 953,70 35 953,70 35 953,70

Ч от выработки 
тепловой энергии 14.39 1457 14,25 1458 1454 14.24 1454

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

ТОНН 9 ГОД ДЛЯ ВОДЫ
*• 0 0 0 0 0 0 0

куб. иди пара *** 0 0 0 0 0 0 0

7

Показагеян, характеризующие снижение негативного 
возлейстаиа на окружающую среду, определяемые в 
соответствии с законодательством РФ об охране 
окружающей среды:

В соответствия с
шокодатсльсгвом 

РФ об охране 
окружающей среды

0 0 0 0 0 0 0

7.1
72

Директор ОАО "Э! '"Овь
сегй ГаврилпкД.С.
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Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план 
ОАО "ЭГТС

> сфере теплоснабжения на 2019* 2023 годы

й/:•Эпгсльсскн 
го|)о/1Г кие 

^ 'А теппоиые 
%\\ сети.

Гаврнлюк Д.С.

Л п/п Источники финансирован№1 Расходы на реализацию ннвестишонной программы < тыс.оуб.без НДС)

Всего
по годам реалюдиин

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собствен мые средства 13 780,18 2 067.80 3 842,03 2 601,93 3 072,73 2 195,67

1.1 Прибыль направляема! на инвестииии, в том числе: 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 инвестиционная составляющая а тарифе 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.1.2 прочая прибыль 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.2 Амортюацнонные отчисления 13 780.18 2 067.80 3 842.03 2 601.95 3 072,73 2195.67
1.3 Средства, полученные за счет платы за подключение 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Привлеченные возвратные средства для фяканенровання 0,00 0,00 0,00 03)0 озю 0,00

2.1 Кредиты 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.2. Облигационные займы 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Займы организаций 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.3 Лизинг 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Прочие привлеченные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. Собственные средства 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3. Плата за присоединение к системе теплоснабжения 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 Возврат привлеченных средств, плата за кредит оло ОуОО 0,00 одю 0,00 ш

3.1 Погашение основного долга по кредиту I 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.2 Проивнты по кредиту 1 (ставка %) 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
33 Погашение основного долга по кредиту 2 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
34 Процвкш по кредиту 2 (ставка %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
35 Погашение основного долга по кредиту 3 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 6. Проценты по кредиту (ставка 0 %) 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Лизинговые платежи 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
4 Невозвратные бюджетные соедст^^л-т-,',--. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00



Форма № 6.1-ИП тс /

Отчет об исполнении инвестиционной программы 
открытого акционерного общества "Энгельсскне городские тепловые сети’1 

в сфере теплоснабжения за 2019 -2020 годы

м
п/л

Наиманмйние
мервлрм1гтяй

1 Год нймаля р«йлн1|1иим 
ямропрнггия

1 Г ол окон*14миА |<•4алниимн 
иероприятия

1 Стонмост!» меролринтиА.
1 тмс. руА. (€ НДС)

Мрмм|чдине

плвн факт ПЛ1М факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 » 9

1ГрупиА 1. рвпиструкйвй ила моавривтима 09м1гтм а мааа Амюмчаваа »отр«б1Гте#«1)

||.{ С 1 ПИЧВВЫ |Ж> »ама»ж«и» Д а идах ««па#—>цамая мтфЛЯТВВайгттт--------------------------------- 11"г { 1 — _______ ________________ ________ ________________________
11 7 мы« *Ль^т^^т < ш< —«ы ие«тв№«маиипт ттмгжаА1кйм)11 в имякмА1н4Ш тлямык с«т»Л • ьммя пооицочпмкв потмбмтеяаб 1
||21 1 1 1 1-------------ГтН------------------------------------“1 1 ------ 1 ________________________
|] 1 Уляа1)к)«инял1мм1чч»11лД«*АГ11‘АЛш>«<тм г«1пАгтву)^1<н» тАллсчыя гятиП • и«ляя покяючвнив потовбмтелеЛ 1
[ГпТ------------------------------------------------- 1
1и2 1 1 ------ I I I
11 4 УвяоимАмм> цлпиапгт» » т*л.г-тлт^шмг^^ ГУ111АГ т<унм1ш <иНя*таа м*щ»пяяаа>ааиипт тапаоообжеммя м нсяявиенми талмам евтеФ •мисаОоипрмотиа АОтрвСФтама 1гтп--------------------------------- 1---------- 1
|| <1 2 1 1 — 1 ________________ __ ___^1
1Ве>ГА пл 11НЩП* 1 1
||'р7вав >ятмеФ| в твя мядля етря>гтВ|Я»стве «вфы* теядояыж сетей |

пт----------------------------------1---------- 1ргН----------------------------- 1 1 _ _______ ________________ ________________

г • 1. ратктятам ми.........Г"-----------С7Н*СТВ;*»Ш11Д «»м1ггм > шмд <а1апшп г»м>* в»ка сушипумши» р*мг>м • (мш) нггамга имргак #т риаш ■гтмамм

^ . . псАметумаиия мя« мпаяранпямп г<ии«пмпипяв иймяыя Сй1«й

} 1 1

Реконструкция теплотрассы от котельной 
по ул. М . Горького до потребителей 
[теплотрасса ишиемная и подземная 
Калниина.3,16; Кондакова.). ннв.№659)

2019 2019 2020 2019 2440.0 2441,4

работы по замене 
оборулования с 

улучшением тел ни ко-
жономнческих
характеристик

1 1 7
П Рек 1

12 г

Реконструкция котельной но ул. 
Маяковского. 99. реконструкция 
генлотрасс от котельных

2020 2020 2020 2020 4333,6 4515.2

42
Строительсгво блочно модульною Ц1П. 
ул.Колотннока.б (насосное 
оборудован «.автоматика, нуско-наладка)

2021 2021 30704

^ 2 3 Реконструкция ЦТП но ул. Василевского 
(при котельной)

2022 2022 3625.8

%24
Рсконсгрухция котельной по ул
Горького, 2 (имена насосов горячего 
водоснабжения)

2023 2023 221Д

Реконструкция котельной по ул. 
Кологнлова (установка частотных 
преобразователей на дымососы, имена 
сетевых насосов)

2023 2023 832.7

.« 15

Реконструкция котельной ул.
Василевского (установка частотный 
нреобразоввгелей на дымососы, имена 
сетевых насосов, имена газовых горелок)

2023 2023 1537,0

Н«е*оп 9 Гр/ИПГ Э. 16260.6 69.56,6

в 
в

В 
С

в 
й

ГО мгмйггмя ■» оярумотум ера
еягтоя тттшт к»»чг> тяядогя

■еетдтввей яцимветв в мергетячеекей тффесгввявстя |
■Ьияие

|41Г 1 1 ------------- 1------------- ------------- 1------------- ------------- ---------------------------&ГГТ-------------------------------------------- 1------------- 1 1 ------ _______ ________________
[Исегд ав группе 4. ------ 1
Групп» 3. Вывод т жсадуятанив.аомсераиинв н деиоитвш обмктоасаетеиы аеп1рыэи>Ф*яняосо гепмсяабжавиа

15 1 Вывоа н1 иСАДуггеини ■лмгяпшяв и АДМм«»а •вляоаыя еетсФ
}|| I I ------------- -------------1 1 1 1 1
7 2. Иыаед и9 жсллуатоипн яонсдсмияя н ааионтвж иных ОФМгто» см стояк маття)яуюдинлга пмоАсяабждии» ю ншммвннм тдпювых сетей

'2 I I I I »----------- ■■"1---------------------- 1
<22 I_________________________ I1 1 1 1

1ИТО#^гр«-> (.тиЧ^Л 1 16260,6 1 6 956.6 1 {

С!^Л'

К‘^ГЛ,
л' 1Г<01

Д.С.Гаврнлюк



Форма № 6.2-ИП ТС

Отчет о достижениях плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
открытого акционерного общества "Энгельсские городские тепловые сети ” за 2020 год

□окамтеяъ наосжноттн Показатель знергетн ческой эффектвввоств

м
п/п Нан ненованнс объекта

Количество прекращений подачи 
тепловой тиертнн, теплоноентело

0 раультате теенологическн! 
нарушений на тепловы! сетях 
аа 1 км теплом» сетей, едЛга

Количество прекращений оопачи 
тепловой ткергнк, теплоноентело 

в результате технологические 
нарушений на источниках тепловой 

знергин на 1 Гкад/час устанввленной 
мощности. еа./Г ква/час

Удельный расход тоолнва 
на пронзводство еоинниы тсплоооЛ 
знергни. отпускаемой с коллекторов 

источникоо тепловой знергин, 
кг у.тЛ*кал

Отношение величины 
технологических потерь тепловой 

энергян, теллоноентела 
к материальной характер мсти кс 

тепловой сети, Гквл/м2

Величина технологических потерь 
при передаче тепловой звергик, 

теплоносители по тепловым сетам,
Гкал

ПА1Ы факт ПЛ1Н факт п.ин фокт шив Аикт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ОАО ' ЭГТС"

В целом по 
предприятию одз 0,00 0,01 0,00 105,10 100,10 34 2,8 37171,1 34М14

иректор Д.С. Гаврнлюк
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приложение лгг к форме М МЛ1 ТС

Адрес котельной
Мерка Гол ввода ■ 

7ксплуашцво Кол'М

Устеноаленнал
мощность
котельной,

ГкшУчас

КПД
котлов

Удельные 
нормы расходе

условного
топлни, г.у.т 
невыработку

1 Гкал

Фактический 
расход газе, 
тыс. куб.м

У» Моаемского.99
НР-Ш яме 1

1Л
70.00 1752

Ушоепем-В 1992 )
72 175.2Унивеосая-Л 2007 1

ИТОГО 3 1Л 54Л6

Год ввода В 
эксплутцюо

ноаого
оборудоааю1х

Марка Кол-во

Устаношккиал
мощность
котелькоА,
ГшТчас

КПД
котов

Удельные 
нормы расхода

условного
топлива, т.у.г 

на выработку 1 
Гкаа

Плано1ыЯ 
расход таза, 
тыс.куб.м

Снижение
устаиоаленноЯ

мощности
котвльмой,
ГкааНве

Снижете 
рескода газа.

тыс куб.м

2020 'ЛеиаксОенетДО* 1 0.068

0Л68

90.04 164.36 16.10

16,10

1.142

1.14

■38.46

-33.46
2020

И*
■Пммы Печатал- 1

2

Начал ыше ПТО ив. ВоропаЯ

4ш'| ^ '•а.'Аггь



приложение № 2.3.к форме № 2 ИП ТС

Замена водоподогревателей

Натенованне объекта Адрес ЦТП

Существующее оборудование Год ввода в 
эксплуатацию

нового
оборудование

Новое оборудование

марка Год ввода в 
эксплуатацию

Диаметр,
мм

Длина,
ИИ

Кол-во
шг. марка Кол-во

пластин
Коа-ао

шт.

ЦТП ул. Василевского, 0 
(при котельной) 16 ОСТ 34-588-68

2009 325 4 5
2022

СПЕКТР
СО051/НК-110 ПО 1

СПЕКТР 
СО051/НК-110 ПО 1

ВСЕГО 5 2

Начальник ПТО Воропай И.В.



Приложение Л* 2.4.к форме № 2 • ИП ТС

Установка и замена энергоэффективного оборудования

Адрес котельной Вид работ
Год ввода в 

эксплуатацию нового 
оборудования

Новое оборудование

марка ед.изм. Кол-во Капвложения с НДС*, тыс.руб.

Котельная ул. Василевского Замена газовых горелок 
на котле ТВГ* 8М

2021 ПГТ-ЭЭТ.000.001-01-230 шт. 1 280,00

2021 ПГГ-ЭЭТ.000.001-01-230 шт. 1 280,00

2021 ПГГ-ЭЭТ.000.001 -01-230 шт. 1 280,00

2021 ПГТ-ЭЭТ.000.001 -01 -230 шт. 1 280,00

Котельная, 1-й Студенческий 
пр-д

Замена газовых горелок 
на котле ДКВР-4 2021 ГГ-ЭЭТ.000.003-02-233 шт. 1 170,00

Замена газовых горелок
на котле ДКВР-6 2021 ГГ -ЭЭТ.000.003-02-465 шт. 1 210,00

Котельная, ул. 
Краснознаменная, 47

Замена газовых горелок 
на котле ДКВР-4

2021 ГГ-ЭЭТ.000.003-02-233 шт. 1 170,00

2021 ГГ-ЭЭТ.000.003-02-233 шт. 1 170,00

Замена газовых горелок 
на котле ДКВР-б

2021 ГГ-ЭЭТ.000.003-02-465 шт. 1 210,00

2021 ГГ-ЭЭТ.000.003-02-465 шт. 1 210,00

Котельная ул. Колотнлова
установка частотных 
преобразователей на

2023 К1 100Р-Р55КО-4+1Р54 шт. 1 178,00

дымососы 2023 Я1 100Р-Р55КО-4+1Р54 шт. 1 178,00
Всего: 1 1 1 2616,00

Начальнник ПТО Воропай И.В.



1И|рдп^миу1и т МП м М1МЮ гавы ■» ОАО "ЭГТС си'
и >1 II 1 ■! 1" ■ 1 !■«»

2019 год 2020 пв 2021 год 2022 год 2023 ГМ Всягеи 2019*2023

банде еНДС банде с НДС банде С НДС банде С НДС банде с НДС банде с НДС

Рвконструнций тепмтрмси от иоплкмой уя. 
М. Горыгагоао потре6итвяев(т/тр шю и
Уояз. Кминино,3,16. Конвшооа, 1. шаМ 
09)

2 067.10 2411,36 2 067.80 2481,36

Ряяонетрукмия ■отеаыюв, уя М«я|соооого.99 1693.(2 2 032,50 1693.(2 2 032,38
1>01сонс1ру|1им чллояой ихипшп 
груйопрояояоя тАф от (АПЛЯИОЙ
Х»аромн».гз. НИ1.»646 6 90,72 108Д7 90.72 108,87

Иококетруяим юиююВ икиииии
ттоотрвосм труболрооош мутреинсго ИЮ.
Мг ^06

131,62 190^3 138.62 190,33

1*сптс1оуяииа топяокгй ■оамшт
грубопромлоя топлотрксш от «гот 
Кон«»иистичвсм <Л имя №УТ73

10,43 12.34 10.43 12,34

Рионструяниа теплояоЛ юоляиин 
грубо про ЮД01 т/тр ими УЗ ао КолотвдовЛ 
«■ _________________

573.42 690,50 373,42 690,30

РЧ«Т>НС1ру»>»М ТОПЛОВОЙ ■ППН11101
трубопроюао» т/тр ишп Рооемсшп З.тУехно.
!&Ш_________________________

31,64 61,97 31,64 61,97

Рсвонетрукция ттяоооД юояши 
грубопрооодоя тАтр по уя Трагторняя мш

_______________
331,33 397.62 331,35 397,62

Рмояструящо тспломА юопаиии
трубопроводо* т/тр по ул. Короткой 8 б ао 
пртрвбтеясА имя. №3684

10,21 12,23 ЮЛ 12.23

Рвкоиструвция тепловой пояллм
трубл~1овоаов т/тр ияю. У1-ЖД
Пи 1ННЯСЯВЯ 4Р-55. «ою, №1197 я

27М> 334.66 Л148 334.66

1>ско... рукина тепловой юшиции 
трубопроводов т/тр низ. N под. 7X2- 
Черииговскм ИНД М1197 б

42,96 51,33 42,96 51,55

/Реконструкция тепловой юоявиин
трубопроводов т/тр У-ЖД Колотнвова 16 нм. 
№.771

597,96 717,33 397.96 717.33

Режонструкмм котеямойу* В«снмскол>
(ШМГЯ1 свтеамя нмосо». зама« гаэоми
тпр«п«)

1 439,38 1 727,50

Рсхопструкни» котельной ул Тельмана. 1а
1 зимена «те поп > нм>/м*л N 122.48 146.98
Рсконсгруина ЦТП. уя Колотиловя. 64
|уСП1ноаел нмжулаимомног» ишопе ГВП (9,91 107.89 2 601.93 3 122,34
Реконструкиня котельной 1-й Гтудив1яся«й| 
под (тянека ■азояыж гппеяок) 316.66 379,99

(Чаонструклия котельной ул
Краеиожшбннал, 47 замена томх горелок) 633,32 759,98

Г>екоиарукцм тл.ул Васнлеаского, 0 (прн
нОIельной^ 3 072,73 3 687,28 3 072,73 3 687.28

187.41 224,98
Рекинтетрукииа кспелмоАуа Колотило» 
(устанош чвсгагиыя 1феобрязовятелеА ш 
я*1»о«оы. имена еетмаа нясосоа)

703,69 846.83 2 193,67 2 634,80

Реконструкина ЦТП, ул Колотиловя, 6 
(ммг— насосного оборудоваим) 1 302,30 1 363,00

Нго. 2 067М 1 240(«36 3842ДЗ 1 4 610,44 2601,96 3 122,34 1 3 072.73 3687,28 2 19647 2 63440 13780,18 1663642

Нянкльния ПТО И.В.ВорОПАЙ
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А' ..а\Л'‘;, \. СПИ" / ',9
Ч%м«гга№,Дл%0>//

Н'г ■),„ '"|I••■л;■^'■ .>гч; •■/
Ч Г, " V. N — • '

ОАО "ЭГТС"
Д.С. Гаврилюк 

20 г.

Реконструкция теплотрассы от котельной^ул- М.Рорького до потребителей (т/тр надз. и
подз. Калинина, 3,16, Кондакова, 1, инв. № 659)

№
]|/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб.
Кол-во Единица

измерения
Стоимость, 
тыс. руб.

л
■ •• ■

1 Труба "Игопрофлекс-А” 160/200 7.98 110 м 877.58
2 Труба "Изопрофлекс-Л"] 10/145 5,62 55 м 309,25
3 Труба "Изолрофлехс-А"90/125 4.83 55 м 265,38

1 Демонтаж старого трубопровода теплотрассы 87,13

2 Монтаж теплотрассы 435,66
3 Накладные расходы 57.94
4 Плановые накопления 34,85

Итрго (^|нетндя стрн^ОСТ}, 2 067,80
НДС « • *, 413.86
Итого сметная втоимость с НДС • / 2 481^6

Состаянл ^Воропай И В



-Ц-вН-'

--,Л<(.,.|,г,м.:.,,:-, V,

1Г<’Л1.<Ч.
I 1Т)рПЯ(" |^|1(' 

■гсил(ттти;- 
г.ггн.. /^;

"УТВЕРЖДАЮ" 
рОАО «ЭГТС» 
Д.С. Гаврилюк 

г.

Акт обследования
теплотрассы от котельной по ул. Горького, 2 до потребителей т/тр надз и пода. Калинина, 3.16, Кондакова, 1,

ннв.№ 659)

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник Г1ТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» С.В. Хорольский 
Инженер у>1астка ОАО «Э1ТС» И.Е. Харькнн.

В результапе обследования установлено:
- теплотрасса - труба ф 159 мм, сталь - 110 м.п. тип прокладки - подземный, построена в 1996 г.; 
-трубопровод ГВе - труба ф 108 мм, 89 мм,- 110 м.п., тип прокладки - подземный, построена в 1996 г.;

Комиссия пришла к выводу, что трубопровод теплотрассы физически и морально устарел и не соответствует 
нормам и правилам технической эксплуатаиии теплотрасс.

Комиссия пришла к выводу.
- зрубопровод стальной <1 159 мм • общей протяженностью 110 м.п. заменить на трубопровод из трубы 
«Изопрофлекс-А» с1 160/200 мм - протяженностью 110 м.п., прокладку теплотрассы выполнить в подземном 
варианте.
- трубопровод стальной б 108 мм, 89 мм - обшей протяженностью 110 м.п. заменить на трубопровод из трубы 
«Изопрофлекс-А» б 110/145 мм - протяженностью 55 м.п, б 90/125 мм - протяженностью 55 м.п, с прокладкой в 
подземном варианте.

Комиссия:

Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ОТО ОАО «ЭП'С» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В. Тусеев 
В Воропай 
В.Хорольский 
.Ь Харькнн

«ЭнтГ!Ь<:1.К..;; . ГГ/ПиПЧМЬ есть

ВЕ5:гНА



<^г

;[^';утВЕРЖДАЮ
, ?„змгст/;с1'и«

Ы I |т>;>п/и
' - “ •1ч;маон»^

геги-—,
Д.С. Гаврилюк

Реконструкция котельйби ул. Маяковского, 99
ГЧ < > :

20 г.

№ п/л Наименование
Цена за 

единицу, 
тыс.руб.

Кол-во
Единица
измерен

ИЯ

Стоимость, 
тыс. руб.

; .. 1

1 Котел газовый водогрейный "Лемакс Осусг 40" 
мощность 40.0 кВт 95,58 2 шт. 191,16

2 Циркуляционный насос котлового контура У/1Ш ТОР- 
5-30/7 24,94 2 49,88

3 Сетевой насос \У1ЬО ТОР-3-40/15 68,56 2 137,12

4 Прибор 5К-702 для управления сетевыми насосами 
\УГЬО 15,75 1 15,75

5 Установка Н\У1-202-50Ь поддержания давления 
насосов Ш1ЬО 21,3 1 21,30

6 Бах мембранный КеПех N0 100 6.5 2 13,00

7 Аквафлоу ОС 5Р6201 (установка порционного 
дозирования реагент ЭКОТРИТ В-06 39,96 39,96

8 Измерительный комплекс СГ-ТК-Д-16 со счетчикос ВК 
С 6 Т с термокорректором ТС-220 58,32 1 58,32

9 Кран шаровой 1-азовый Ду 20 3,25 7 22,75
10 Кран шаровой газовый Ду 15 2,75 3 8,25
11 Арматура от 50 до 150 мм 8,69 18 шт. 156,42
12 Арматура от 15 до 50 мм 0,263 16 шт. 4.21
13 Труба Д 25 мм 0,321 21 п.м. 6,74
14 Труба Д 40 мм 0,69 4 п.м. 2,76
15 Труба Д 76 мм 1,69 24 П.М. 40,56
16 Фасонные части 0,47 14 шт. 6,57

Всего 774.75
Электротехническое оборудование

1 Кабель и провода различного сечения 0,213 25 п.м. 5,33
2 Электоические шкафы и шиты управления 21 1 шт. 21.00
3 Фильтры магнитные 18,04 1 шт. 18,04

Всего 44,37
Итого по оборудованию 81?,П

1 ПИР 500.00

2 Монтаж оборудования ЦТП 327,64

3 Накладные расходы 43,58
4 Плановые накопления 3.49

Итого сметная стоимость без НДС •• ^ ^ лтм

Составил И.В. Воропай



...АШа^*-*/./4^

Акт обследования'^^, 
оборудования в котельной, нажодящейся по алр

Л*

"УТВЕРЖДАЮ" 
р ОАО «ЭГТС» 
Д.С. Гаврилюк 

г.

(/♦П44В,

геа1>с
гп;«)/1С4сиР 
К'и.ижыи 

< С'1'и

уп.'МЯй кого, 99

Составлен комиссней в составе;
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» С.В. Хорольский 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» Т.И. Матвеева

В результате обследования установлено:
- котел НР-18- I шт, установлен в 2008 году
- котлы Универсал-6 - 2 шт, установлены в 1992 и 2007 г.г. 
• насосы сетевые К 45/30- 2 шт., установлен в 2001 г.;

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу;
- котлы НР-18- 1 шт и Уннвсрсал-6 - 2 шт заменить на напольные водогрейные котлы "Лемакс С1суег40"-2 
шт.
- насосы сетевые К 45/30- 2 шт. заменить на насосы сетевые У/ИО ТОР-8-40/15 - 2 шт. и насосы котловые 
\У1ЬО ТОР-5-30/7- 2 шт.

К(нвиссия;
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев. 
✓И.В. Воропай 

/ С.В. Хорольский 
Т.И. Матвеева

Отксч'к-е |
«Эмгк1!ьа..ы«^ I- ч' Сс?СН«’,|

ВНРНЛ ■■
4



''Кё. УТВЕРк^Йтю
:/1ЫХ МИ’ ’ '■■'

ш
ЭГТС”

Д.С. Гаврнлюк 
20 г.

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов т/тр от котельной
Халтурина,23, инв. № 646 б

№
л/п

Наименование Цена за единицу, 
тыс.руб.

Кол-во
Единица

измерения
Стоимость, 

тыс. руб.

Тепловые ёети '■■■■ ■■

1 Комплект изоляции ПГ1У лля трубы 76 мм 0,59 58,00 м.п. 34.10
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0,51 58,00 м.п. 29.58
3 Лента рулонная ЛКС 2007 0,0416 130,5 м.п. 5,43
4 Скрепа для крепления лент С-20 0.0168 232 шт 3,90

Итого по о^орудованую . : : • ' ; 73.01
1 Монтаж тепловой изоляции 14,60
2 Накладные расходы 1.94
3 Плановые накопления 1.17

Итого сметная стоимость V', ■ 90,72
кас . ,'ч.' * Ч 18.14
Итого еиетняя стоимость < НДС ^ тл1

Составил АУ'^ Воропай И.В



'I'кис Д.С. Гаврвлюк
г.

Реконструкция тепловой изоляции теплоТграсСь! трубопровода внутреннего нив.
№ 596 (к ж/д ул. М. Василевского, 31,19а)

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
ТЫС. руб.

1 Комплект изоляции ППУ для трубы 40 мм 0.48 20.00 м.п. 9.54
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0,51 70.00 м.п. 35.70
3 Комплект изоляции ППУ для трубы 76 мм 0,59 112.00 м.п. 66.19
4 Лента рулонная ЛКС 2007 0.0416 226,5 м.л. 9.42
5 Скрепа для крепления ле^^^ С-20 0,0168 404 111Т 6,79
'• ■ Ищяго по оборуШццт 137.65

1 Монтаж тепловой изоляции 25.53
2 Накладные расходы 3.40
3 Плановые накопления 2,04

Итого сметная '^бнмост|г ’ ’ 158,62
"г - *' ш • ■ ; >. -г ■ 31,72

Итого сметная стоимость с НДС_________

Составил Воропай И.В



л

/и-сг 
ГТТР

мета

АЮ
ОАСК^ЭХТС"

Д.С. Гаврвлюк 
20 г.

Реконструкция тепловой изолйцйй т^рубО'проводов теплотрассы от кот. 
Коммунистическая,40 инв. №2523

№
п/п

Наименование Цена за единицу, 
тыс.руб.

КоЛ'ВО
Кднннца

измерения
Стоимость, 

тыс. руб.

1 Комплект изоляции ППУ для трубы 40 мм 0.48 15.66 м.п. 7.47
2 Ле1гга рулонная ЛКС 2007 0,0416 12 м.п. 0.50
3 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 26 шт 0,44111

8,41 '
1 Монтаж тепловой изоляции 1.68
2 Накладные расходы 0,22
3 Плановые накопления 0,13

Ит9Г0 Сетная ГГОКМОЙТЬ. 10,4*
, ' Нас- -V ;' 2,0^

Итргй еиШая п'0Я1ййп> с НДС ( Им

Составил Воропай И В



?.х.УТВЕРад^
•<1--...^..Л|р,Й^эгтс,

Д.С. Гаврнлюк 
20 г.

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов т/тр надз У5 до Колотилова,22
инв. №166

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

; тло41^Шги '' ■ ■' ' •
\ Комплект изоляции ППУ для трубы 40 мм 0.48 147.00 м.п. 70.15
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 43.00 м.п. 21.93
3 Комплект изоляции ППУ для трубы 76 мм 0,59 155.00 м.п. 91.61
4 Комплект изоляции ППУ для трубы 89 мм 0.66 60.00 м.п. 39.36
5 Комплект изоляции ППУ для трубы 114 мм 0.74 250.00 м.п. 184.25
6 Лента рулонная ЛКС 2007 0,0416 816,7 м.п. 33,97
7 Скрепа для крепления лент С*20 0,0168 1298 шт 21.81

Итогоподбо»у^9анцю.:У '■ Им
1 Монтаж тепловой изоляции 92.62
2 Накпялные расхош 12.32
3 Плановые накопления 7,41

Итого вметняя 9тоимо9т> г'. 575,42
ИДС ;”»г- ' '•;Г ......... Пв.08
Итого сметная етонмоез ь е НДС - ' ... ,■ 69Й30

Составил _Воромвй И В



Г,-.

Ш' / Л' ;Д4*р^кто|Г()ко>,'/1нт

.1/
+п------^С-^

'ЭЕХС"
. Д.С. Гаврклюк 

20 г.Гв*-' X ь?'
■'•^.,■','■'■■•■^1 г''

Реконструкция тепловой изоляции труббт1Т]роводов т/тр надз. Ровенская 3, д/с
инв. №1084

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс. руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

>' .''V ' 1 Г«пр«н* стн ■■'■ :.г '. ■ ■ '

1 Комплект изоляции ППУ для тоубы 57 мм 0,51 70,70 м.п. 36,06
2 Лента рулонная ЛКС 2007 0,0416 74,45 м.п. 3,10
3 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 143 шт 2.40

^ Ншг9МШ9с^уЦ6Шщю: -::-. - < : .■ ^ V ■ ■ . .. . „ ^ ^ 4Ш
1 Монтаж тепловой изоляции 8,31
2 Накладные расходы 1.11
3 Плановые накопления 0.66

Итого сметная^^оамбстШ^Й Ш '■ 1 ®’г

•■.-V ^ ■■■. , 'V' юлз
.Итого сметная сгоим0эт6‘{ГНЯ^Ж%Ж

Составил Л-/-Во ролей И.В



эгтс
Д.С. Гаврнлюк

г.

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов т/тр по ул. I ракторная инв.
N•3704

№
1|/|1

Наименование
Цена за единицу, 

тыс.руб.
Кол-во Единица

измерения
Стоимость, 

тыс. руб.

Тепловые мти
1 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 200,00 м.п. 102.01
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 89 мм 0.66 200.00 м.п. 131.20
3 Лента рулонная ЛКС 2007 0,0416 478 м.п. 19.88
4 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 807 шт 13.56

. *ь Итогф пооЙою^евмнн/ ^ ’ .1 иш
1 Монтаж тепловой изоляции 53.33
2 Накладные расходы 7.09
3 Плановые накопления 4.27

Итогр видная втоимооть'' ’:’'1 ‘ ''ч' 331,35
ЙДС ■ «64?
Итого еиетная етонмосгь с НЛС 397.62

Составил Вороней И.В



•'Эмпе.
ГО/->П/(

’к}1л:лГ)1'Г,-.,(71х'^ч

•е-,'/,

|»^рАо;|згтсм
Д.С. Гаврилюк 

20 г.

Реконструкция тепловой изоляции тру^проводов т/тр по ул. Короткой 8 б до
потребителей, инв. №3684

&9

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

..... -■. У'.' --,У

I Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 14.00 м.п. 7,14
2 Лента рулонная ЛКС 2007 0.0416 14.58 м.п. 0.61
3 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 28 шт 0.47

Н>»ог»Н0«{1ш49МН11Л> 'Й? 4
1 Монтаж тепловой изоляции 1,64
2 Накладные расходы 0.22
3 Плановые накопления 0.13

Итргр ейётрйя вТ9име|ГГ1?; ' :; ■ 'г ' ;"г; 10|21
>.?тл ' ' ' • 1 ' ' Ш'

ктого бмУтийя етрИйрт с НДС тшш

Составил Воропай И.В



»Г1;Л.Ч ; Л '1 .V,

^.^и.^УТВЕ1*5^Ц^
го1 "ЭГТС"

'/^1^''Д.С. Гаврилюк

\К^5.:’'',,

Реконсгрукция тепловой изоляпин трубопроводов т/тр надз. У1-ЖД 
Полиграфическая 49-55, инв. №1197 а

3^

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб.
Кол-во Единица

измерения
Стоимость, 
тыс. руб.

Теплошые(ети - '■

I Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 182,50 м.п. 93.09
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 76 мм 0,59 182.50 м.п. 107.86
3 Лента рулонная ЛКС 2007 0,0416 413.6 м.п. 17.21
4 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 374 шт 6.28

■;;■ '.,,'.1 ■' ■' . . ' ■' . .
1 Монтаж тепловой изоляции 44.89
2 Накладные расходы 5,97
3 Плановые накопления 3,59

Итдго С1)14тнйя етоимость' ; : 379,88
^ГГ-ГТ-
"4....... йлс •'г:. ■ ^ •/|* ''■ &
' 1 . ' ' Итого смггнвапеимоегь а ИДС - 334,66

Сосгавип /Йгч^- Воропай И.В



С и

Д.С. Гаврилюк 
20 г.

Ч 1

Реконструкция тепловой изоляции 'Трубопроводов т/тр надз. и под. ТК2-
Черниговская ннв. Х21197 б

№
п/п Наименование Цена за едкницу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Трм9щщ$ётщ''%■. ’ Л
1 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 27.00 м.п. 13.77
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 76 мм 0.59 27.00 м.п. 15.96
3 Лента рулонная ЛКС 2007 0.0416 68.8 м.п. 2.86
4 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 118 шт 1.98

1 Монтаж тепловой изоляции 6.91
2 Накладные расходы 0.92
3 Плановые накопления 0,55

Итого е1чвтнча вт(»чмоспг '- < ' ч'- 42,96
НДС 8.39
Итого смётнаа стовмостьсНДС ■■ ■ 51,59

Составил Воропай И.В



Д.С. Гаврнлюк

^ •' '■»

Реконструкция тепловой изоляцЦц трубо^^^дов т/гр У-ЖД Колотилова 16
инв.?й575

№
1|/П Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

- « " ' у, 1. . V 5*1 « ■ *. . Ь':< > '' , '^П** ' '
] Комплект изоляции ППУ для трубы 40 мм 0.48 65.00 м.п. 31.02
2 Комплект изоляции ППУ для трубы 57 мм 0.51 328.00 м.п. 167.30
3 Комплект изоляции ППУ для трубы 114 мм 0.74 43.00 м.п. 31.69
4 Комплект изоляции ППУ для трубы 159 мм 0.89 216,00 м.п. 191.38
5 Лента рулонная ЛКС 2007 0.0416 909,2 м.п. 37.82
6 Скрепа для крепления лент С-20 0,0168 1310 шт 22,01

Нтог0 пв дВ4а>}/!Ш^нШ9Ш 481ЛЗ '.
1 Монтаж тепловой изоляции 96.24
2 Наклалные расходы 12,80
3 Плановые накопления 7,70

.'-Г'т ’итМ.
НДС пШ
Итого сметвяя стоимость 4 НДС г'"'- . 7П.1е

Сосгавнл Воропай И.В



ч;
УТВЕРЖДАЮ" 
>р ОАО «ЭГТС» 

Д.С. Гаврилюх

Акт обследования ^ 
тепловой изоляции теплотрасс

Составлен комиссией в составе: 
Главный инженер ОАО «ЭП'С» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

B. В. Тусеев 
И.В. Воропай
C. В. Хорольский 
Д.В. Саяпин 
Т.И. Матвеева 
В.С. Рябов 
А.А. Неловко
О.В. Горохолинский 
А.П. Опалев

В результате обследования установлено:
- тепловая изоляция теплотрасс по адресам:
- теплотрасса от котельной Халтурина,23
' теплотрасса к ж/д ул. М. Василевского, 31,19а
- теплотрасса к ж/а Коммунистическая, 48
• теплотрасса к ж/д Колотилова, 16,18,20,32,32а,34,36,38,80
• теплотрасса к ж/д ул. Ровснская, 3
- теплотрасса к ж/д ул. Транспортная, 90, Заречная, 19
- теплотрасса к ж/дул. Полшрафическая, 55-75
• теплотрасса к ж/д пр Ф. Энгельса, 1 а
•теплотрасса к ж/дул. М. Василевского, 61,63,65, тубдиспансеру
Находится в неудовлетворительном состоянии, частично отсутствует покровный слой из стеклопластика, ветхое 
состояние утепляющего покрытия.

Комиссия пришла к выводу, что необходимо выполнить работы по замене малоэфективного утепляющего покрытия 
из стекловаты на тепловую изоляцию с применением скорлупы ППУ.

Комиссия:

Главный инженер ОАО «Э1'ТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев 
И.В. Воропай

В. Хорольский 
ЛЗ. Саяпин
Т.И. Матвеева 

. В.С. Рябов 
А.А. Неловко

/П О.В. Горохолинский 
А.П. Опалев

; ■ ■ ■: / ..„1«

Открынчэ обгцёсгоО
«Энтпьсские !•,( ил’.кио точиоиыа сОти»

, КОП^?Я ВЕРНА
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Гоу. '0''м4.;
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Смета X* 13

ПРИЛОЖЕНИЕМ___

ЖДАЮ: 

р ОАО "ЭГТС" 

Д.С. Гаврилюк 

20

Реконструкция котельной по адресу: ул. Василевского

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Елиннца
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.
-'л

1 Насос сетевой ^о\Vага N508 100-250/750 483.88 1 шт. 483,88

2 Запорная арматура обвязки насоса! 00 мм 11,17 2 шт. 22,34

3 Газовая горелка в котле ТВГ-8М 233,34 4 шт. 933,36

Итого сметная етоимоеть без НДС 1 439,58

Составил И.В. Воропай



к>»ч/ ‘ •*;

Ом1х:л1АХ |'>ис .;
10)>0;11 М'»«-

Ь, |Ч!||,К.>*и>ЦГ |-Ь4 -
С.КГИ-

"УТВЕРЖДАЮ" 
р ОАО «ЭГТС» 

^ Д.С. Гаврилюх 
г.

Акт обследования 
оборудования в котельной, находящейся по адрес^

м.чпч4'
ччи-1*''.'-

склевского

Составлен комиссией в составе;
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Д.В. Саяпик 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» А.А.Неловко

В результате обследования установлено:
- насос сетевой СИГМА - 2 оя., установлен в 1994 г.;
- насос сетевой СИГМА, установлен а 1990 г

Комиссня лришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело н не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
- насос сетевой СИГМА - 1 шт. заменить на насос сетевой Ьо'л'ага N808 100-250/750- 1 шт.,
• с целью повышения безопасности работы котлов и уменьшения удельного расхода топлива заменить 
форкамерные горелки в 4-х котлах ТВГ-8м на модернизированное гаэогорелочное оборудование.

Комиссия:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» Ж В.В. Тусеев. 

И.В. Воропай
х' Д.В. Саяпин 

^^____А. А Неловко
Т'

‘ф

... .

КС Вк
с с
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

«>^Г‘^^:^ЕРЖДАЮ:

/<.-ь Директор ОАО "ЭГТС"
Д.С. Гаврнлюк

20 г.

’"!|^''1,'и ,Л''>

Смета № 14

Реконструкция котельной по адресу: ул. Тельмана, 1а

Л|
п/п Наименование

Цена за 
едннииу, Кол-во Единица

измерения
Стоимость, 

тыс. руб.

Основам оборудование .

1 Насос сетевой 1 .о^Vа^а СЫЕН 80-160/ 150/Р25 УСС4 122.48 I шт. 122,48

Итого сметная стоимость без НДС 122,48

Составил И.В. Воропай



п

УТВЕРЖДАЮ” 
>р ОАО «ЭГТС» 
_ Д.С. Гаврилюх

"Эигс^ц.естП!
/ИЯ>0/(Г1\И(; 

^ гп и-

Акт обследования
оборудования в котельной, находящейся по адресу: ул. Тельмана, 1а

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» С.В. Хорольский 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» Т.И. Матвеева

В результате обследования установлено:
- насос сетевой К160/30 - I шт., установлен в 2007 г.;

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу;
- насос сетевой К160/30 - I шт. заменить на насос сетевой Ьочуага ЬИЕЕ 8О-16О/!30Л>25'/СС4 • ] шт..

Комиссия:
Главный инженер ОАО «Э1ТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

B. В. Тусеев.
И.В. Воропай
C. В. Хорольский 
Т.И. Матвеева

«Энг>‘;;и • I и;«июиые 6оТИ1

ВЕРНА
5?

•I



т

ПРИЛОЖЕНИЕМ.

^^^-..РЛ^^^^ВЕРЖДАЮ:
.рус ^^т.,,I,■/Д>

■‘ >. ^1>ейтор ОАО "ЭГТС"
/А-^ч

г-
■'^опьзи!'1 г-’'х;У

Д.С. Гаврнлюк
20 г.

Смета №

Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Колотнловя, 64

>■«

п/п Нанменованне
Цена за 

единицу, Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Дневное оборудование г. . ' ч.. ;

1 Циркуляционный насос 1'ВС ^0VVагаN8СЕ 
40-160/75/Р25УС84

89,91 1 шт. 89,91

Итого сметная стоимость без НДС 89,91

Составил И.В. ВоропаЙ



Акт обследования

ге/1 ьсс 
■тгп7|Г^т~ 
1»:п/1ииГ.|ё

<(г\ н

"УТВЕРЖДАЮ" 
р ОАО «ЭГТС» 
Д.С. Гаврилюк

оборудований в ЦТП, находящегося по адресу; 64

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Д.В. Саяпин 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» В.С. Рябов

В результате обследования установлено:
В ЦТП отсутствует резервный насос ГВС, что может способствовать снижению бесперебойного снабжения 
горячим водоснабжением абонентов

Комиссия пришла к выводу, что необходима установка резервного насоса ГВС Ьочуага N808 40- 
160/75/Р25УС54-1 шт.

Комиссия:
Г лавный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев. 
И.В. Воропай
Д.В. Саяпин
В.С. Рябов

О > крытое йгционерисш общее I «а 
»Энп:-лы;<.,чи1;; гогг|Г,''Ю10 гопг.пчыо Огги»

ВЕРНА
^ ^ <



ПРИЛОЖЕНИЕМ
^”^ЙМ|СРЯВДАЮ:

О"ЭГТС"
.с. Гаврнлюк

г.

Смета №

Реконструкция котельной по адресу: 1-й Студенческий пр-д

№
п/л Наименование

Цена за 
единицу,
тмг.пуА.

Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Основное.оборудована. ч'.'/;' ^ и1.-' 1-",А

1 Газовая гооелка в котле ЛКВо-6 175,00 1,00 шт. 175,00

2 Газовая горелка в котле ДКВр-4 141,66 1 шт. 141,66

Итого сметная стоимость без НДС 316,66

Составил АА И.В. Воропай



Г<

■УТВЕРЖДАЮ" 
>р ОАО «ЭГТС» 
Д.С. Гаврнлюк 

г.

Акт обследование 
оборудования в котельной, находящейся по адрес^'-^ЧЕСГ;

тх-‘',/'о»1ь7^

^нческнй пр-д

Составлен комиссией а составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Д.В. Саяпин 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» В.С. Рябов

В результате обследования установлено:
Котлы ДКВр-4, ДКВр-б, установленные в 1981 голу, оборудованы форкамерными газовыми горелками

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
• с целью повышения безопасности работы котлов и уменьшения удельного расхода топлива заменить 
форкамерные горелки в котлах ДКВр-4, ДКВр-6 на модернизированное газогорелочное оборудование.

Комиссия:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев.
^ И.В. Воропай
_ДВ. Саяпин 

В.С. Рябов

М-/.-

I ...Ожилос об'несяэо
|«Энгат...-<

31:риа •
/I-

Я
■*>

1:Т

.а



<?АЛ Ч.№ы,.„._ГЧ
ПРИЛОЖЕНИЕМ.

Смета № 17

О"ЭГТС" 

Д.С. Гаврмлюк 

20 г.

Реконструкция котельной по адресу: ул. Краснознаменная, 47

№
п/п Наименование

Ценя за 
единицу,
ТМС.ПУб.

Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

-''V • Основное оборудование -

1 Газовая горелка в котле ЛКВр-6 175,00 2 ШТ. 350,00

2 Газовая горелка в котле ДКВр-4 141.66 2 шт. 283,32

Итого сметная стоимость без НДС 633Г32

Составил Ач./:: и.в. Воропай



■ ■'; - ■ 'у ‘1

Акт

5.x* ,0.М4В„.Ч^
' С' '--Гс ■«•,•«

'«у-'Ч, ''■,д'*"' •г.'уй- >1' ,.^Уобследования =ч^^:5^.1V

"УТВЕРЖДАЮ" 
ОАО «ЭГТС» 

Д.С. Гаврилюк 
г.

оборудования в котельной, находящейся по адресу; ул. Краснознаменная, 47

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И.В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» С.В. Хорольский 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» О.В. Горохолинский

В результате обследования установлено:
Котлы ДКВр-4-2-шт., ДКВр-6-2 шт., установленные в 1967 году, оборудованы форкамерными газовыми 
горелками

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатаиии тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
- с целью повышения безопасности работы котлов и уменьшения удельного расхода топлива заменить 
форкамерные горелки в котлах ДКВр-4-2 шт., ДКВр-6-2 шт. на модернизированное газогорелочное 
оборудование.

Комиссия;
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

B. В. Тусеев.
Воропай

C. В. Хорольский 
О-В. Горохолинский

ОгКр'.ДУОС С/0!Д<:К;(ЛО

1‘ II —



Л-Г. Гаврилюк

:-»>^)4 20 г-
Смета^;?®^ ДЗ

V ....................
Реконструкция ЦТП, ул. Васил№сКого^ 0^11ри котельной)

"-1 , --У
Ч • ■ ■ .

Л* ||/|1 Наименование
Цена та 

единицу, 
тыс.руб.

Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Основное оборудование "

1 Теплообменник пластинчатый для ГВС СПЕКТР 
СС051тК-110 888.57 2 шт. 1777,14

2 Насосы сниркуляционные ГВС ЬО\^АКА Н8СЕ 
50-200/150Р25 УС54 291.58 2 шт. 583.16

3 Насосы циркуляционные повысительные 
^0\VАКА М51СЕ 65-200/300 306,71 2 шт. 613,414

4 Арматура от 50 до 150 мм 8.692 7 шт. 60,844
5 Арматура от 15 до 50 мм 0.264 8 шт. 2,112
б Труба Д 100 мм 0.55 16 п.м. 8,8
7 Труба Д 159 мм 1,592 13 п.м. 20,696
8 Фасонные части 0,47 14 шт. 6,57

Всего 3072,732
Итого по оборудованию 3072.73
Итого сметная СТРЧМ0ГП1 бй НДС ^ ^

Составил А/ И.В. Воропай
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УТВЕРЖДАЮ" 
•р ОАО «ЭГТС» 
Д.С. Гаврилюк

■?;Х>-У'а»й5

Акт обследования
оборудования в ЦТП, находящегося по адресу: ул. Василевского (при котельной)

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В-В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Д.В. Саяпин 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» А.А.Неловко

В результате обследования установлено:
• кожухотрубные теплообменники 16 ОСТ 34-588*68- 5 шт установленные в 2009 г.;
• циркуляционный насос К 80-50-200 установлен в 1994 г.;
- циркуляционный насос К 90/550(100-65-200) установлен в 1988 г.
- циркуляционный насос \\'1ЬО МУ| 3203-3/16 1Е/3-400-50-2 установлен в 20)0 г
- циркуляционный насос К8/18 установлен в 1994 г

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
- кожухотрубные теплообменники МОСТ 34-588-68 (5 шт.) заменить на пластинчатые теплообменники • 2 шт.;
- циркуляционные насосы К 80-50-200, К 90/550(100-65-200). »1ЬО МУ| 3203-3/16 1Е/3-400-50-2. К8/18 заменить на 
циркуляционные насосы ЬО\УАВА Ы$СЕ 50-200/150Р25УС$4- 2 шт. и повысительные насосы ШУ/АКА М8СЕ 65- 
200/300 - 2 шт.

Комиссия:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «Э1ТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер у’)астка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев. 
И В. Воропай 
Д.В. Саяпин 
А.А.Неловко :1.и
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ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЭТВЕРЖДАЮ:
V. Днгйекгоо ОАО "ЭГТС"

Д.С. Гаврилюк
20 г.

Смета

Замена насосов горячего водоснабжения 

в котельной по адресу: ул. М. Горького, 2

№
и/п Наименование

Цена за 
единицу, 
тыс.оуб.

Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Основное о6оруд9ваиив

1 Насос ГВС \У1ЬО 1Ь 40/200-7,5/2 (К1)) 93,74 2 шт. 187,48

Итого сметная стоимость без НДС 187,48

Составил И.В. Воропай
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"УТВЕРЖДАЮ" 
р ОАО «Э1ТС» 
Д.С. Гаврилюк 

г.

А|ст обследованнй
оборудования в котельной, находящейся по адресу; ул. Горького, 2

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «Э1ТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» С.В. Хорольский 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» И.Е.Харькин.

В результате обследования установлено:
- насос 1'ВС К 100-80-160. установлен в 1994 г,;
- насос ГВС К 100-80-160 установлен в 1989 г

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует кормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
- циркуляционные насосы ГВС К 100-80-160 (2 шт) заменить на циркуляционные насосы \>/1Ш 11.40/200-7,5/2 
(К1))- 2 шт.

Комиссия:

Главный инженер ОАО «ЭГГС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

8^0. Тусеев 
.В. Воропай 

'.В.Хорольскнй 
И.Е. Харькин

-■П,1:Ы/ОЧ 0.'.'1ЦС;С|ао .
}^^^^т■V^Ы;(.КИ1.- 10Г<,-('-ВЧв ,.,а гот1(а

-■ <- ^4V с. '4



ПРИЛОЖЕНИЕ Лк___
%*ВЕРЖДАЮ:

1.0А0 "ЭГТС"
,Д.С. Гаврнлюк

20 г.

Смета №^^0, ...
>.‘у, ' ' ,

Установка частотных преобразователей и замена сетевых насосов 
в котельной по адресу: ул. Колотилова

№
п/п Наименование Цена за единицу, 

тыс.руб. Кол-во Единица
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

. Основное У .7 • ^ 7^ ;7 7 ^
1 Насосы сетевые 'Л^1ЬО НРС 150-500-90/4 134,67 3 шт. 404,01

2 Частотный преобразователь К1 ЮОР- 
Р55КО-4+1Р54 150,84 2 шт. 301,68

Итого сметная стоимость без НДС 705,69

Составил Лис*/'^ И.В. Воролай
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Акт обследования
оборудования в котельной, находящейся по адресу: ул. Колотилова

<• .у", '!'"», Д-0

УТВЕРЖДАЮ” 
ОАО «ЭГТС» 

ДС. Гаврклюк 
г.

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В.В. Тусеев 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И В. Воропай 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Л В. Саяпин 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» Рябов В.С.

В результате обследования установлено:
• насос сетевой 1Л200/90 - 2 шт., установлен в 2003 г.;
• насос сетевой 1Д 315/71А. установлен в 2003 г

Комиссия пришла к выводу, что оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия пришла к выводу:
- насосы сетевые 1Д200/90 - 2 шт. и 1Д 315/71А заменить на насосы У/Н.О NРО 150-500-90/4 - 3 шт., 
а также в целях экономии электроэнергии установить частотные преобразователи в количестве 2 шт. на 
дымососы от котлов.

Комиссия:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев. 
г И.В. Воропай 

ДВ. Саяпин 
В.С.Рябов

•'IV
Стхрытсо дяцлу'!ег.1:Ч)« (:0:цйС(й0,- 1 
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УТВЕРЖДАЮ
,^о ,,эгтсп

Д.С. Гаврилюк
20 г.

Смета в П'‘ь1

Строительство блочно модульного
оборудование)

ютилова, 6 (насосное

№
п/п Наименование

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Кол-во

ЕДИНИЦ

а
измерен

Стоимость, 
тыс. руб.

' • . '; Основное 9ввйу^ынн^:': ■ ' . ^ '■ •'

1 Насосы циркуляционные ГВС ЬО^АКА Ы$СЕ 50-
160/110Р25У84

166,43 2 шт. 332,86

2 Насосы повысительные ГВС ЬОУ/АКА N5СЕ 65-
160/150Р25УСС4

185,74 2 шт. 371,48

3 Арматура от 50 до 150 мм 8,68 8 шт. 69,44
4 Арматура от 150 до 200 мм 18.41 5 шт. 92,05
5 Труба Д 159 мм 1,61 17,3 п.м. 27,853

Всего 893,683
Итого по оборудованию 893.68

1 Монтаж оборудования ЦТП 357,47
2 Накладные расходы 47,54
3 Плановые накопления 3,80

Итогос1(1етяаа9Т9И!Й9?ТЬ$?з Ш(С:^Н; / -

Составил
/^и/■'

И.В. Воропай
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Г1Г1ЦМ

УТВЕРЖДАЮ" 
•р ОАО «ЭГТС» 
Д.С, Гавриток

Г.

Акт обследования 
оборудования в ЦТП, находящемся по адресу: ул. Колотнлова, б

Составлен комиссией в составе:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» В,В, Тус^С^ 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» И,В. Вдр<?ПМ1 
Начальник района ОАО «ЭГТС» Д.В. Саяпин 
Инженер участка ОАО «ЭГТС» А.А.Неловко

В результате обследования установлено;
- насос гас К 80-50-200 - 2 шт., установлен в 2008 г.;
- насос ГВС К 8/18, установлен в 2006

Комиссия пришла к выводу, что—г„ — 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

оборудование физически и морально устарело и не соответствует нормам и

Комиссия пришла к выводу; л«;ло * Х1С/-В хп
- насосы ГВС К 80-50-200 (2 шт) и К 8/18 заменить на циркуляционные насосы ^ОV/АКАN5СБ 50- 
160/П0Р25У$4- 2 ШТ. и ЬО^АЯА Ы5СЕ 65-160/150Р25УСС4 - 2 шт.

Комиссия:
Главный инженер ОАО «ЭГТС» 
Начальник ПТО ОАО «ЭГТС» 
Начальник района ОАО «ЭГТС» 
Инженер участка ОАО «ЭГТС»

В.В. Тусеев. 
И.В. Воропай
Д.В. Саяпин 

' ^А.А.Неловко
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