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 Перспективные балансы теплоносителя 

1 Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

 
Информация представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок. 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Нормативная 
производительность 
водоподготовительн

ых установок, м3/ч 

максимального 
потребления 
теплоносителя 

теплопотребляющи

ми установками 
потребителей, м3/ч 

Нормативная 
аварийная 
подпитка 

химически не 
обработанной и 
недеаэрированной 

водой, м3/ч 

1. Электрокотельная 
Центральная 

6,38 10,79 17,03 

2. Электроотельная №11 1,70 2,88 4,54 
3. Электрокотельная №12 1,28 2,16 3,41 
4. Электрокотельная №13 1,28 2,16 3,41 
5. Электрокотельная №14 1,28 2,16 3,41 
6. Электрокотельная №15 1,06 1,80 2,84 

7. Электрокотельная 
МУПЭС 

7,44 12,59 19,87 

8. Котельная в с. Овсянка 1,24 2,09 3,30 

9. Котельная в п. Усть-
Мана 

0,19 0,31 0,50 
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2 Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 
теплоснабжения приведены. 

 
Таблица 2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах. 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Нормативная аварийная 
подпитка химически не 

обработанной и 
недеаэрированной водой 

на 2028 г., м3/ч 
1. Электрокотельная Центральная 17,03 
2. Электроотельная №11 4,54 
3. Электрокотельная №12 3,41 
4. Электрокотельная №13 3,41 
5. Электрокотельная №14 3,41 
6. Электрокотельная №15 2,84 
7. Электрокотельная МУПЭС 19,87 
8. Котельная в с. Овсянка 3,30 
9. Котельная в п. Усть-Мана 0,50 

 


