
Краткое описание проектов ЭЭ 

 

Вторник, 11 октября 

 

Ясиноватский ГС 

Ясиноватая— город областного значения в Донецкой области Украины.  
Площадь: 19 км²; Население: 35,4  тыс. чел. 
 
Объект: Общеобразовательная школа I-III ступеней №5- дошкольное учебное учреждение 
(детский сад) 
Технология: установка твердотопливного котла (ТТК), топливо – пеллеты, брикеты. 
В качестве энергетического сырья в котлах данного типа используется альтернативное топливо. 
Основное преимущество ТТК перед газовым котлом – низкая стоимость нетрадиционных  видов 
топлива по сравнению с природным газом и экологичность.  
Собственник объекта: территориальная громада в лице Ясиноватского ГС в оперативном управлении 
образования.  
В настоящее время отопление ОШ осуществляется угольной котельной. 
Площадь помещения – 3536 м2. Средняя высота этажа – 3 м. 
Стоимость реализации проекта: 1,55 млн.грн. 
Стоимость проектно-технической документации: 127,5 тыс.грн. 
Срок окупаемости проекта: 5 лет 
 
Объект: Общеобразовательная школа I-III № 1, ООШ №3, ООШ №6. 
Технология: Модернизация тепловых сетей 
Проект направленный на минимизацию финансовых затрат за счет уменьшения теплопотерь в 
тепловых сетях. В проекте предусмотрена модернизация и ремонт труб и основного технического 
оборудования теплотрасс, для максимального эффективного их использования, при этом уменьшая 
затраты на их содержание и эксплуатацию. 
Стоимость реализации проекта:   10 млн. грн. 
Стоимость проектно-технической документации: 550 тыс. грн. 
Срок окупаемости: 7 лет 
Краткое описание: ООШ №1 г. Ясиноватая, ул. Скрыпника, 91. 
Год постройки – 1936 и 1985. 
Площадь помещения: корпус №1 – 3594,3 м2, корпус № 2 – 3510 м2, мастерские – 164,1 м2 
Средняя высота этажа – 3,2 м; мастерская – 2,8 м. 
Краткое описание: ООШ №3 г. Ясиноватая, ул. Белинского, 31. 
Год постройки – 1987.Площадь помещения: 5556,3  м2.Средняя высота этажа – 3 м. 
Краткое описание: ООШ №6 г. Ясиноватая, кв-л 100, 4а.Год постройки – 1963 и 1977. 
Площадь помещения: 5501,9 м2Средняя высота этажа – 3,7 м. 
 

 
Артемовский ГС 

Артемовск— город районного значения в Донецкой области Украины. 

Площадь: 41,60 км²Население: 100,5  тыс. чел. 

 
20 объектов с последующим внедрением энергосберегающих технологий и альтернативных 
источников энергии. 
 
ДНЗ № 36, г. Артемовск, 1 проул. Гоголя, 7а  
Год сооружения: 1965 г. 
Отапливаемая площадь: 1268,5 м2 
Здание отапливается старым угольным котлом. Потребления угля за отопительный сезон – 157 т. 
Годовое потребление воды: 1470 м3, электроэнергии: 62455 кВт*год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Количество человек, вместе с персоналом: 130. 
Описание технологии: замена существующей системы отопления (угольного котла) на современную 
энергосберегающую экологически чистую систему с использованием твердотопливного котла, либо 
теплового насоса, либо электрические теплоаккумуляционные системы. 
Технология – тепловой насос (20 ДНЗ): 
Стоимость реализации проекта : 27,2 млн. грн. 
Стоимость проектно-технической документации: 1,4 млн.грн. 
Срок окупаемости: 5 лет. 
Технология – энергоэффективные системы отопления (ТТК или эл. теплоаккумуляционные системы ) 
(20 ДНЗ): 
Стоимость реализации проекта: 9,9 млн.грн. 
Стоимость проектно-технической документации: 545 тыс.грн. 
Срок окупаемости: 5 лет. 
Технология – установка солнечного коллектора для подогрева воды (20 ДНЗ): 
Стоимость реализации проекта: 4,18 млн.грн. 
Стоимость проектно-технической документации: 259 тыс.грн. 
Срок окупаемости: 4 года 
А также планируется установление солнечного коллектора для нужд подогрева воды. 
Аналогичные 19 объектов: ДНЗ № 4, ул. Загородняя, 22; ДНЗ № 6, ул.Соборна, 28; ДНЗ № 10, ул. 
Ленина, 18а; ДНЗ №25, ул. Петровского, 128; ДНЗ №31, ул. Горбатова, 14; ДНЗ №58, ул.Горбатова, 91; 
ДНЗ №16, ул. Юбилейная, 10а; ДНЗ №18, проул. Ломоносовский,2; ДНЗ №24, ул. Чайковского,81; ДНЗ 
№ 27, ул. Обороны, 25; ДНЗ №34, ул. Харьковская,55; ДНЗ № 39, ул. Полевая,37; ДНЗ № 39, ул. 
Чайковского,99; ДНЗ №47, ул. Юбилейная,12; ДНЗ № 49, ул. Юбилейная,93; ДНЗ №52, 
ул.Сибирцева,166; ДНЗ №54, ул. 60 лет СССР,19; ДНЗ № 55, ул. 60 лет СССР,25; ДНЗ № 56, 
ул.Некрасова,40. 
 

 

Среда, 12 октября 

 

Ждановский ГС 

Ждановка— город районного значения в Донецкой области Украины. 

Площадь: 2 км²; Население: 13,7  тыс. чел. 

 

Модернизация тепловых сетей 

Город Ждановка, котельная № 2,3,12. 

Владелец объекта ОКП «Донецктеплокомуненерго». 

Проект направленный на минимизацию финансовых затрат за счет уменьшения теплопотерь через 

тепловые сети. В проекте предусмотрена модернизация и ремонт труб и основного технического 

оборудования теплотрасс, для максимального эффективного их использования, при этом уменьшая 

затраты на их содержание и эксплуатацию. 

Стоимость реализации проекта:   4,2 млн. грн. 

Стоимость проектно-технической документации: 0,25 млн. грн. 

Срок окупаемости: 4,5 года 

 

Амвросиевская РГА 

Амвросиевка— город районного значения в Донецкой области Украины.  

Площадь: 19,4 км² Население: 22,1 тыс. чел. 

 

Тепловые насосы и/или электрические теплоаккумуляционные системы  для отопление и горячего 

водоснабжения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Объекты: Амвросиевская Центральная районная больница;  Общеобразовательные школы района; 

Владелец объектов: Амвросиевская РГА 

Внедрение теплового насоса и теплоаккумуляционной системы  для отопление и горячего 

водоснабжения позволяют использовать альтернативные источники энергии.  Данные системы не 

только экономят финансовые и материальные ресурсы,  но и представляют собой современную 

экологически чистую систему. Агрегаты не сжигают топливо и поэтому не образовуют вредные 

оксиды типа CO, СO2, NOх, SO2, Pb2. 

Стоимость реализации проекта по внедрению теплового насоса:  

Амвросиевская Центральная районная больница: 8,4 млн.грн 

Общеобразовательные школы района: 8,1 млн.грн 

Стоимость проектно-технической документации: 

Амвросиевская Центральная районная больница: 0,420 млн.грн 

Общеобразовательные школы района: 0,4 млн.грн. 

Срок окупаемости: 5 лет 

Стоимость реализации проекта по внедрению электрических теплоаккумуляционных систем:  

Амвросиевская Центральная районная больница: 12,55 млн.грн 

Общеобразовательные школы района: 7 млн.грн 

Стоимость проектно-технической документации: 

Амвросиевская Центральная районная больница: 062 млн.грн 

Общеобразовательные школы района: 0,35 млн.грн. 

Срок окупаемости: 6-7 лет 

 

Модернизация тепловых сетей 

Объект: тепловые сети города Амвросиевка. 

Владелец объектов: ОКП « Донецктеплокомуненерго», «Амвросиевскаятеплосеть»  

Проект направленный на минимизацию финансовых затрат за счет уменьшения теплопотерь через 

тепловые сети. В проекте предусмотрена модернизация и ремонт труб и основного технического 

оборудования теплотрасс, для максимального эффективного их использования, при этом уменьшая 

затраты на их содержание и эксплуатацию. 

Стоимость реализации проекта: 11 млн. грн. 

Стоимость проектно-технической документации: 0,55 млн. грн. 

Срок окупаемости: 7 лет 


