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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

1 
Замечания по 

части 1 Главы 1    

1.1 
Книга 1, п.1.1. 

стр. 33 

Представить сведения о доле 
централизованного теплоснабжения в 

части отопления, ГВС к общей 
площади жилых помещений города 

на 2020 год 

Информация приведена в первом абзаце п.1.1 Книги 1. Принято 

1.2 Книга 1, стр. 21 

В пункте 1.1 представить описание 
границ МО город Томск, состав 
населенных пунктов/районов, 

входящих в территорию МО города 
Томска 

В книгу 1 добавлен пункт «Общее положение», в котором 
приведено описание границ МО, а также состав населенных 

пунктов. 
Принято 

1.3 Книга 1 

На рис. 1.3 представить 
наименования источников прочих 
ЕТО, рекомендуется обозначит 

цифрами зоны деятельности ЕТО 

Рисунок 1.3 исключен из Главы 1. Зоны деятельности ЕТО 
приведены в Приложении 9 Книги 1. 

Принято 

1.4 
Книга 1, таблица 

1.1, стр. 34 

Представить перечень всех ЕТО, 
утвержденных и функционирующих в 

2020 году 
Добавлена таблица 1.1. Принято 

1.5 
Книга 1, таблица 

1.1, стр. 34 

Указать объекты теплоснабжения, 
находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и 
которые переданы ЕТО на основании 

договора аренды, договора 
безвозмездного пользования, 

договора доверительного управления 
имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 
муниципального имущества и (или) 

концессионного соглашения, должны 
быть указаны в зоне деятельности 

такой ЕТО отдельно 

Информация приведена в табл. 1.1. Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

1.6 
Книга 1, п. 1.4, 

стр. 48 

В пункте 1.2 указать период за 
который описаны изменения в 

функциональной структуре 
теплоснабжения. 

Добавлена информация в п. 1.4 Принято 

 
Замечания по 

части 2 Главы 1    

2.1 
Книга 1, таблицы 
2.10, 2.11, стр. 55 

Указать год последнего 
освидетельствования основного 

оборудования ГРЭС-2 
Информация добавлена в таблицы 2.10, 2.11 Принято 

2.2 
Книга 1, п. 2.1.5, 

стр. 54 

Необходимо уточнить назначенный 
ресурс и год достижения 

назначенного ресурса паровых 
турбин ст. №№ 3 и 7 ГРЭС-2 (указан 

2048 и 2052 гг. соответственно), 
введены в эксплуатацию в 1953 и 

1960 гг. 

Указанный срок достижения назначенного ресурса ст.№2 
(2047), №3 (2048), №7 (2052) определен исходя из средней 
ежегодной наработки и паркового ресурса. На ТГ-3 и ТГ-7 

выполнены мероприятия по замене цилиндра высокого 
давления и ротора в 1992г. и 1993г., соответственно. ТГ-2 

введен в эксплуатацию в 2009 г. 
Соответствующий комментарий добавлен в п. 2.1.5. 

Принято 

2.3 Книга 1, часть 2 

Материалы по части 2 необходимо 
систематизировать и представить по 
каждому теплоисточнику раздельно, 

приоритетное значение имеют 
источники комбинированной 

выработки (по установленной 
тепловой мощности и доли участия в 
теплоснабжении г. Томска): ГРЭС-2, 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 и по котельным АО 
«ТомскРТС» и прочим ТСО 

Структура части 2 Книги 1 изменена Принято 

2.4 Книга 1, часть 2 

Часть 2 необходимо представить без 
структурного разделения согласно 

методическим указаниям по 
разработке схем теплоснабжения, 

утвержденных приказом Минэнерго 
России от 05.03.2019 № 212, 

описание источников тепловой 
энергии необходимо выполнить по 

каждой ЕТО, рекомендуется 

Структура части 2 Книги 1 изменена Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

соблюдать очередность согласно 
утвержденной нумерации зон 

деятельности; 

2.5 
Книга 1, п. 1.1.2, 

стр. 44 

Представить описание зон действия 
источников тепловой энергии, не 

вошедших в зоны деятельности ЕТО 
Добавлен п. 1.1.2. Принято 

2.6 Книга 1, стр. 44 
Представить описание зон действия 

производственных котельных. 
Представлено в п. 1.2 Книги 1 Принято 

 
Замечания по 

части 3 Главы 1    

3.1 
Книга 1, п. 2.1.8, 

стр. 62 

На стр. 158 заявлено, что в п. 2.1.1.8 
главы 1 представлен анализ 

обоснованности графиков 
регулирования отпуска тепла от ТЭС г. 

Томска, однако в указанном пункте 
главы 1 анализ обоснованности 

температурных графиков не 
представлен; 

В п. 2.1.8 приведено обоснование применяющейся срезки 
температурного графика от ТЭС. 

Принято 

3.2 
Книга 1, таблица 
3.34, 3.35, стр. 

189 

Представить данные о динамике 
изменения нормативных и фактических 

показателей функционирования 
тепловых сетей (согласно таблице 
П12.4 и П12.5 приложения № 12 к 

Методическим указаниям); 

Исправлено раздел 3.22 Книги 1 Принято 

3.3 
Книга 1, таблицы 

3.20–3.22, стр. 
150–151 

Представить данные о динамике 
изменения отказов и восстановлений 

тепловых сетей (согласно таблице 
П12.6-П12.9 приложения № 12 к 

Методическим указаниям); 

Исправлено раздел 3.9 Книги 1 Принято 

3.4 
Книга 1, п. 3.17, 

стр. 170 

Представить информацию о планах по 
завершению установки у потребителей 

УУТЭиТ; 

В п. 3.17 добавлен соответствующий комментарий: 
По данным АО «ТомскРТС» по состоянию на 2021 год все 

абоненты, у которых обеспечена техническая возможность 
установки узла учета, оснащены приборами учета тепловой 
энергии, в связи с чем планы по установке приборов учета не 

разрабатываются. 

Принято 
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п/п 

№ книги, 
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Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

3.5 Книга 1, часть 3 
В раздел 3 уточнить единицы 

измерения протяженности тепловых 
сетей; 

Исправлено часть 3 Книги 1. Принято 

3.6 
Книга 1, п. 3.1, 

стр. 125 

В п. 3.1 «Описание структуры тепловых 
сетей» во втором абзаце неясно, 
представлена ли протяженность 

тепловых сетей для всего города или 
для ТЭЦ (т. к. в первом абзаце 

описываются сети ТЭЦ); 

Исправлено п. 3.1 Книги 1. Принято 

3.7 Книга 1, п. 3.1 

В п. 3.1 (далее по тексту) указать в 
двухтрубном или однотрубном 

исчислении приведена протяженность 
сетей 

Исправлено часть 3 Книги 1. Принято 

3.8 Книга 1, п. 3.1 

В п. 3.1.1 суммарная протяженность 
сетей на рисунках 3.3 и 3.4. равная 

456,44 км и 52,01 км соответственно, не 
совпадает со значениями на рисунке 

3.1; 

Исправлено часть 3 Книги 1. Принято 

3.9 Книга 1, часть 3 

В п. 3.1.2 суммарная протяженность 
сетей на рисунке 3.7, равная 17 247,2 м 

в двухтрубном исчислении, не 
соответствует значению 59,41 км, 

приведенному на рисунке 3.1. Если 
представлена протяженность не от всех 

котельных в зоне действия ЕТО АО 
«ТомскРТС», необходимо представить 

пояснение 

Рисунок исключен, соответствующая информация представлена 
в таблице 3.1 и п. 3.3.2.. 

Принято 

3.10 Книга 1 
В п. 3.1.3 на рисунке 3.8 привести 

протяженность сетей от котельной п. 
Светлый, 230Б; 

Рисунок исключен, соответствующая информация представлена 
в таблице 3.1. 

Принято 

3.11 
Книга 1, таблицы 
3.7, 3.8, стр. 130, 

131 

В п. 3.3 привести описание типов 
компенсирующих устройств, краткой 

характеристики грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их 
материальной характеристики и 

Добавлено в п. 3.3. Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

тепловой нагрузки потребителей, 
подключенных к таким участкам; 

3.12 
Книга 1, таблица 

3.2, стр. 128 

В п. 3.3.1 в таблице 3.2 
скорректировать названия трех 
последних столбцов: Всего, м; 

Магистральные и отопление, м; ГВС, м; 

Исправлено табл. 3.2. Принято 

3.13 
Книга 1, стр. 126–

127 

В п. 3.3.3, 3.3.4 значения суммарной 
протяженности в таблицах 3.4 и 3.5 

равны 25 324,05 и 63 121,59 м в 
двухтрубном исчислении 
соответственно. В сумме 

88 445,64 м, что не равно значению 
86,8 км на рисунке 3.1. 

Исправлено часть 3 книги 1 Принято 

 
Замечания по 

части 5 Главы 1    

4.1 
Книга 1, п. 5.4, 

стр. 223 

Суммарные тепловые нагрузки по г. 
Томску не представлены, ссылка на 

приложение 3 некорректна, т. к. 
итоговые значения в таблицах 
приложения не представлены; 

Исправлено п. 5.4, добавлены таблицы с объемами 
потребления тепловой энергии 

Принято 

4.2 
Книга 1, табл. 
5.13, стр. 236 

В п. 5.6 «Описание сравнения 
величины договорной и расчетной 

тепловой нагрузки по зоне действия 
каждого источника тепловой энергии» 
рекомендуется представить данные в 

целом по ЖКС города. 

Добавлен п. 5.6.3, содержащий сводные данные по городу в 
целом 

Принято 

 
Замечания по 

части 7 Главы 1    

5 Книга 1, п. 7.1 

Избыточно приведены данные о 
балансах теплоносителя за 2021 г. 

необходимо уточнить нулевые 
значения сверхнормативных утечек 

теплоносителя в зоне действия ТЭЦ-3 и 
ряда котельных АО «ТомскРТС» 

(таблицы 7.1, 7.3). 

Исправлено п. 7.1. (исключены лишние таблицы). Для зон 
действия котельных, в которых в базовом году зафиксированы 

ненормативные утечки, соответствующие значения приведены в 
табл. 7.2 и 7.4. 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

 
Замечания по 

части 9 Главы 1    

6.1 
Книга 1, таблицы 

9.1–9.5 

Представить интегральные величины 
интенсивности повреждений в системах 

теплоснабжения и в ЕТО; 
Приведены в таблицах 9.1–9.5. Принято 

6.2 
Книга 1, таблицы 

9.7–9.11 

Представить данные по показателю 
«Всего среднее время восстановления 

отопления после повреждения в 
магистральных и распределительных 

тепловых сетях»; 

Исправлено, табл. 9.7–9.11 Принято 

6.3 
Книга 1, таблица 

9.7, стр. 370 

Необходимо уточнить факт совпадения 
величин среднего времени 

восстановления теплоснабжения после 
повреждения в магистральных и 

распределительных тепловых сетях в 
таблице 9.7 за весь рассмотренный 

период; 

Исправлено табл. 9.7. Принято 

6.4 
Книга 1, п. 9.7, 

стр. 39 

Представить описание изменений в 
надежности теплоснабжения для 

каждой системы теплоснабжения, в том 
числе с учетом реализации планов 

строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) 
модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в 

период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения; 

Исправлено, добавлен п. 9.7 Книги 1 Принято 

6.5 Книга 1, п. 9 
Данные об отказах в тепловых сетях 
структурировать по ЕТО по системам 

теплоснабжения. 
Исправлено п. 9 Книги 1 Принято 

 
Замечания по 

Главе 2    

7.1 Книга 2, п. 2 
На рисунках 2.4 и 2.9 приведены 

прогноз численности населения г. 
Рис. 2.4 исключен, названия рисунков отредактированы. Принято 



 
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2037 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД) 

КНИГА 18. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПСТ.ОМ.70-21.018.000        11 

№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

Томска и динамика изменения 
обеспеченности населения жильем, 

однако названия рисунков одинаковые, 
а диаграммы приведены разные; 

7.2 
Книга 2, таблица 

2.1, стр. 18 

Представить сведения о движении 
строительных фондов; 

Везде представлены только приросты 
тепловых нагрузок и теплопотребления, 
но отсутствуют таблицы с данными по 

тепловым нагрузкам с учетом 
приростов; 

Сведения о движении строительных фондов приведены в табл. 
2.1. 

Принято 

7.3 
Книга 2, рис. 2.8, 

2.9 

Представить сравнение общей 
отапливаемой площади и 

обеспеченности населения жильём на 
период до 2036 года согласно 

утвержденной и актуализированной 
схемам теплоснабжения и 

генерального плана; 

Показано на рис. 2.8, 2.9. Принято 

7.4 
Книга 2, таблица 

3.4, стр. 39 

Параметры удельной тепловой 
нагрузки для вновь строящихся зданий, 
указанные в результирующей таблице 

20 раздела 3, рассчитаны не в 
соответствии с приказом Минстроя 

России от 17.11.2017 № 1550/пр «Об 
утверждении требований 

энергетической эффективности для 
зданий, строений, сооружений» по 
этапам снижения характеристик. 

Представить таблицы с расчетными 
параметрами удельного 

теплопотребления. Кроме того: 
суммарная удельная

 тепловая нагрузка для вновь
 строящихся жилых 

индивидуальных зданий в среднем на 
15% меньше правильных значений; 

Вероятно, замечание не относится к Схеме 
теплоснабжения г. Томска (в разделе 3 отсутствует таблица 20). 

Удельные нормы теплопотребления и нагрузки рассчитаны в 
соответствии с приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 
1550/пр и представлены в таблице 3.4 Раздела 3 Книги 2. 

Не принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

суммарная удельная тепловая нагрузка 
для вновь строящихся 

общественноделовых зданий почти в 2 
раза меньше правильных значений. 

7.5 Книга 2, раздел 4 

Раздел 4 (по прогнозам тепловой 
мощности и потреблению тепловой 
энергии) малоинформативен с точки 

зрения представленного графического 
материала. Необходимо представить 

показатели перспективных объектов по 
потреблению тепловой энергии и 

привести сравнение прироста 
перспективных тепловых нагрузок 

согласно утвержденной и 
актуализированной схемам 

теплоснабжения; 

Раздел 4 дополнен соответствующим графическим материалом. Принято 

7.6 
Книга 2, таблица 

7.3, стр. 88 

Представить пообъектную детализацию 
прогноза спроса (адресный перечень 

перспективных объектов жилого и 
общественно-делового фондов со 

всеми необходимыми параметрами); 

Представлено в таблице 7.3. Принято 

7.7 Книга 2, п. 2, 7.2 

В п. 3 согласно материалам схемы в 
рамках перспективного строительства 
города общая площадь жилых зданий 
увеличивается в прогнозном периоде 
на 47 % (с 14 536,6 до 21 344,65 тыс. 

м2), в то время как численность 
населения растет за этот период на 

2%. При этом в ретроспективе с 2015 
по 2019 год среднее значение прироста 

площади жилых зданий в год 
составляет 214.3 тыс. м2, а в период 
действия схемы с 2020 по 2036 год 

темпы строительства увеличиваются 
практически в 2 раза (среднее значение 

Прогноз перспективной застройки и численности населения 
актуализированы. Комментарии даны в разделах 2 и 7.2 Книги 2 

Схемы теплоснабжения. 
Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

прироста 416,67 тыс. м2). Необходимо 
представить комментарий. 

 
Замечания по 

Главе 4    

8.1 
Книга 4, таблица 

1.1, стр. 11 

Перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки для 
ГРЭС-2 привести в соответствие 

условиям данной главы, т. к. 
изменяется тепловая мощность 

отборов паровых турбин, а по условиям 
главы должны быть представлены 

балансы существующей мощности в 
существующей зоне действия для 

определения дефицитов источников и 
зон необеспеченных тепловыми 

мощностями; 

Исправлено табл. 1.1. Принято 

8.2 
Книга 4, таблицы 
1.1–1.3, стр. 11–

13 

В балансах тепловая нагрузка на ГРЭС-
2 растёт. а потери в тепловых сетях 
падают, т. е. учтены мероприятия на 

тепловых сетях, что противоречит 
условиям данной главы. 

Исправлено табл. 1.1–1.3. Принято 

 
Замечания по 

Главе 6    

9.1 Книга 6, п. 5 

Требуют уточнения нулевые значения 
сверхнормативных утечек 

теплоносителя в зоне действия ТЭЦ-3 и 
ряда котельных (таблицы 2.8-2.13); 

Значения сверхнормативных утечек в зонах действия ТЭС 
скорректированы (табл. 5.1), по котельным сверхнормативные 

потери указаны по данным, предоставленным ТСО (АО 
«ТомскРТС»). 

Принято 

9.2 Книга 6 

Структуру главы представить в полном 
соответствии требованиям к схемам 

теплоснабжения, утвержденным 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154; 

Структура Главы 6 (Книги 6) приведена в соответствие с 
требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

9.3 Книга 6, п. 5. 
В таблицах 2.10-2.13 некорректна 
размерность показателя «Общая 
емкость баков-аккумуляторов»; 

Замечание устранено (табл. 5.1–5.3). Принято 

9.4 Книга 6 

Необходимо скорректировать данные, 
приведенные на рисунке 2.2: 

отпуск воды на цели ГВС для открытых 
систем не обнулен начиная с 2022 

года; 
вызывает сомнение соотношение 
сверхнормативных и нормативных 

потерь теплоносителя 
(сверхнормативные выше норматива на 

порядок(!?)). 

Рисунок 2.2 исключен из Главы 6. Принято 

 
Замечания по 

Главе 7    

10.1 Книга 7, п. 12 

В пункте 5.2 «Предложения по 
реконструкции и (или) модернизации 

котельных» представлен баланс 
тепловой мощности и тепловой 

нагрузки некоторых котельных, которые 
должны быть приведены в другом 

разделе данной главы; 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки перенесены в 
раздел 12 Книги 7. 

Принято 

10.2 Книга 7, п. 15 

В главе представлена таблица 15.4 
«Мероприятия по реконструкции 
тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей, 
входящих в зону предельного 

эффективного радиуса 
теплоснабжения», которая должна быть 

приведена в главе 8; 

Таблица 15.4 исключена из Книги 7. Принято 

10.3 Книга 7, п. 5 

Представить оценку финансовых 
потребностей для реконструкции и 
нового строительства источников 

тепловой энергии; 

Таблицы в разделе 5 дополнены информацией о стоимости 
предлагаемых мероприятий 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

10.4 
Книга 7, п. 15, 

стр. 124 

Как следует из
 материалов схемы в зону

 эффективного  радиуса 
теплоснабжения ТЭЦ-1-ТЭЦ-3 

попадает 17 котельных (Табл.15.2), а 
в зону эффективного радиуса ГРЭС-2 - 
4 котельные. В схеме принято решение 
о переключении нагрузки 4 котельных. 
Необходимо представить комментарий 

Переключение остальных котельных, находящихся в зоне 
эффективного теплоснабжения источников с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии, не 
запланировано по следующим причинам: 

1) по котельным в зонах деятельности ЕТО АО «ТомсРТС» 
выполнены расчеты технико-экономического обоснования, 
показывающие нецелесообразность перевода в связи со 

значительным объемом необходимого сетевого 
строительства; 

2) по котельным в зонах деятельности прочих ЕТО 
отсутствие предложений по переводу на централизованное 
теплоснабжение обусловлено нежеланием собственников. 

Принято 

 
Замечания по 

Главе 8    

11.1 Книга 8, стр.112 
Представить оценку финансовых 

потребностей для строительства и 
реконструкции тепловых сетей; 

Оценка финансовых потребностей представлена в полном 
объеме в книге 12, но обобщенную таблицу со стоимостью по 

группам мероприятий добавили в заключении.  
принято 

11.2 Книга 8  

В соответствии с частью 12 главы 1 
одной из основных проблем 

теплоснабжения является износ сетей 
теплоснабжения, который в городе 

составляет примерно 80 %. Удельная 
повреждаемость тепловых сетей 

высокая, простой расчет показывает, 
что, например, в базовом году 

удельная повреждаемость сетей в 
целом составляет 1,87 п/км в год (часть 

9 главы 1); 

Разработка мероприятий на тепловых сетях в рамках 
реконструкции и обеспечению нормативной надежности по 

схеме теплоснабжения г.Томска выполняется с учетом 
обеспечения подтвержденного финансирования, что 
существенно ниже необходимых темпов реализации 

мероприятий. 
Во втором варианте перспективного развития г.Томска 

рассмотрены дополнительные затраты на мероприятия по 
реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности (в 

части капитальных расходов из прибыли). Но прогнозные 
тарифы могут существенно превышать величины тарифа с 

учетом индексов-дефляторов МЭР. Второй вариант развития 
может быть принят при условии отсутствия иных источников 

финансирования. 

Принято 

11.3 Книга 8  

В таблицах 7.1. и 7.2. представлены 
перечни мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием 

Разработка мероприятий на тепловых сетях в рамках 
реконструкции и обеспечению нормативной надежности по 

схеме теплоснабжения г.Томска выполняется с учетом 
обеспечения подтвержденного финансирования, что 

Принято 
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Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

эксплуатационного ресурса. При этом 
расчеты показывают, что темпы 

перекладки ветхих сетей низкие и не 
могут предотвратить старение сетей. 

Средневзвешенный срок эксплуатации 
тепловых сетей на плановом периоде 
не падает и составляет в соответствии 

со схемой 26 лет. Капитальные 
вложения в перекладку сетей, 

исчерпавших ресурс, недостаточны. 
Целесообразно рассмотреть 
мероприятия по снижению 
средневзвешенному сроку 

эксплуатации сетей. 

существенно ниже необходимых темпов реализации 
мероприятий. Во втором варианте перспективного развития 

г.Томска рассмотрены дополнительные затраты на мероприятия 
по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности 

(в части капитальных расходов из прибыли). Но прогнозные 
тарифы могут существенно превышать величины тарифа с 

учетом индексов-дефляторов МЭР. Второй вариант развития 
может быть принят при условии отсутствия иных источников 

финансирования. 

 
Замечания по 

Главе 9    

12.1 
Книга 9 Глава 

1стр.5 

Согласно графе «Год выполнения 
мероприятий ...» таблицы 2.1, все 
запланированные на 2017-2020 гг. 

мероприятия по переводу открытых 
систем ГВС в закрытые (761 

мероприятие из 1 069) перенесены на 
2021 г., остальные 308 мероприятий на 
1 384 тепловых узлах запланированы 
также на 2021 г. Вызывает сомнение 

срок (2021 г.) реализации мероприятий 
по переводу открытых систем 

теплоснабжения (ГВС) в закрытые 
системы ГВС, так как за период, 

предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, работы по 

реализации данных мероприятий не 
проводились; 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 
438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

теплоснабжении"" который вступил в силу 01.01.2022 года и был 
опубликован 10.01.2022 года, пункт 9 статьи 29 Федерального 

закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 
2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя 
на нужды горячего водоснабжения, не допускается, утратил 

силу. В соответствии с новыми требованиями: 
1) пункт 2 статьи 19 изложен в следующей редакции: 

"2. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение с использованием централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой 

воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим 
требованиям."; 

2) пункт 2 статьи 32 дополнен словами ", если иное не 
предусмотрено федеральным законом". 
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Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

Также ФЗ дополнен следующими 
1) часть 1 статьи 4 дополнен пунктом 155 следующего 

содержания: 
"155) утверждение порядка определения экономической 

эффективности перевода открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на 

закрытые системы горячего водоснабжения;"; 
2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 71 следующего 

содержания: 
"71) обязательную оценку экономической эффективности 

мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на 

закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Без 

проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть 
утверждена (актуализирована);" В рамках Схемы 

теплоснабжения г. Томска источником финансирования 
мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС являются 

средства собственников имущества, вложение которых 
подтверждено в текущем году «Региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Томской области» 

(Постановление Администрации Томской области от 08.04.2022 
№ 148а). 

Региональной программой капитального ремонта предусмотрен 
перевод в 2022 году четырех тепловых узлов на закрытую схему 

по ГВС: 
- ул. Советская, д. 105, 

- пер. Баранчуковский, д. 35, 
- ул. Клюева, д. 26, 

- ул. Мусы Джалиля, д. 32. 
Выполнение мероприятии на магистральных и квартальных 
тепловых сетях в рамках перевода планируемых тепловых 

узлов не требуется. 

12.2 Книга 9 глава 2 
Количество тепловых узлов в жилых 

домах абонентов, имеющих открытую 
Скорректировано в соответствии с принятым количеством 
объектов по переводу на закрытую схему по ГВС в рамках 

Принято 
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Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
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систему ГВС, разнится: на стр. 6 
указано 1 366 шт., а в таблице 2.1 - 1 

384 шт.; 

новых требований и в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта. 

12.3 Книга 9 

Представить информацию о выборе и 
обоснование метода регулирования 

отпуска тепловой энергии от 
теплоисточников; 

Информация предоставлена в книге ПСТ.ОМ.70-21.009.000 Принято 

12.4 Книга 9 

В таблице 5.1 некорректно приведена 
величина запланированных на 2020 год 

(1 173 987 тыс. руб. без НДС) 
капитальных вложений в реконструкции 

тепловых пунктов абонентов в целях 
перевода потребителей на закрытую 

систему ГВС. Комментарии не 
представлены; 

Исправлена техническая ошибка в актуализированной схеме 
теплоснабжения на 2023г. 

Принято 

12.5 Книга 9 глава 2 

Представить технико-экономическое 
обоснование предложений по типам 
присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей (или 
присоединений абонентских вводов) к 

тепловым сетям, обеспечивающим 
перевод потребителей, подключенных 
к открытой системе теплоснабжения 

(ГВС), на закрытую систему 

ГВС· 

В настоящее время нет утвержденной методики ТЭО. 
Экономическое обоснование перевода с открытой схемы по ГВС 

на закрытую приведено в книге 9 (глава 2) 
Принято. 

12.6 Книга 9 глава 3 

Представить пообъектную детализацию 
зданий-потребителей для перевода с 

открытой на закрытую схему ГВС с 
указанием капитальных затрат на 

оборудование, СМР и реконструкцию 
систем ГВС в зданиях, затрат на IllIP и 
ПСД, непредвиденных расходов и пр.; 

В рамках Схемы теплоснабжения г. Томска источником 
финансирования мероприятий по переводу на закрытую схему 
ГВС являются средства собственников имущества, вложение 

которых подтверждено в текущем году «Региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 
области» (Постановление Администрации Томской области от 

08.04.2022 № 148а). 
Региональной программой капитального ремонта предусмотрен 
перевод в 2022 году четырех тепловых узлов на закрытую схему 

по ГВС: 

Принято 
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- ул. Советская, д. 105, 
- пер. Баранчуковский, д. 35, 

- ул. Клюева, д. 26, 
- ул. Мусы Джалиля, д. 32. 

Выполнение мероприятии на магистральных и квартальных 
тепловых сетях в рамках перевода планируемых тепловых 

узлов не требуется. 
Суммарные капитальные затраты на реализацию указанных 

мероприятий составят 38 327 тыс. руб. с учетом НДС 
Пообъектная детализация собственниками зданий 

предоставлена не была, расчеты выполнены укрупненно на 
основании полученной от Администрации г.Томска информации. 

12.7 Книга 9 

Расчет потребности в инвестициях и 
источниках финансирования проектов 

необходимо представить в полном 
соответствии с приложением № 44 

Методических указаний; 

Расчет потребности в инвестициях и источниках 
финансирования проектов в целом приведены в соответствие, 

отдельные отклонения в оформлении обусловлены 
необходимостью более корректного отображения информации 

для согласования схемы теплоснабжения между 
энергетическими компаниями и Департаментом тарифного 

регулирования. 

Принято 

12.8 
Книга 9 (рис.1.1 и 

рис.1.2) 

Представить результаты выборочных 
лабораторных исследований качества 

(безопасности) горячей воды на 
источниках теплоснабжения и в 

системах ГВС потребителей; 

В книге 9 (рис.1.1 и рис.1.2) приведены результаты анализов 
горячей воды на источниках теплоснабжения и в системах ГВС 

потребителей в течении года. 
Принято 

12.9 Книга 9 

В таблице 5.1 ОМ указано, что 
суммарные затраты на реконструкцию 
тепловых узлов и тепловых сетей для 

обеспечения передачи тепловой 
энергии на нужды горячего 

водоснабжения с использованием 
закрытых систем составляют 1,9 млрд 

руб. без учета НДС, при этом в разделе 
14 в таблице 9.5 УЧ суммарные 

затраты на реконструкцию тепловых 
узлов и тепловых сетей для 

обеспечения передачи тепловой 

Информация скорректирована и приведена в соответствие. Принято 
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Отметка о 
принятии 

энергии на нужды горячего 
водоснабжения с использованием 

закрытых систем составляют 1,8 млрд 
руб. без учета НДС. В связи с этим 

считаем целесообразным при 
следующей актуализации схемы 

теплоснабжения г. Томска уточнить 
данную информацию. а также 

обеспечить единообразие данных, 
представленных в материалах схемы; 

 
Замечания по 

Главе 11    

13.1 Книга 11 табл.4.7. 
На стр. 39 приведен некорректный 

комментарий к таблице 4.7; 
Исправлено Принято 

13.2 
Книга 11 
(удалено) 

Повторно приведены таблицы по 
реконструкции тепловых сетей из главы 

8 более чем на 16 листах. 

Таблицы по мероприятиям исключены из книги. Приведены 
только мероприятия по надежности. 

Принято 

 
Замечания по 

Главе 12    

14.1 Книга 12 табл.4.3 
В таблице 4.3 следует указать единицы 

измерения капитальных затрат; 
Исправлена техническая ошибка в актуализированной схеме 

теплоснабжения на 2023г. 
Принято 

14.2 Книга 12 табл.4.3 

Суммарная финансовая потребность в 
реализацию проектов по развитию 
системы теплоснабжения в части 
тепловых сетей и теплосетевого 

хозяйства (в ценах соответствующих 
лет) на стр. 28 (20 379 млн руб.) и в 
таблице 4.3 (20 271 808 тыс. руб.) не 

совпадают. Следует синхронизировать 
данные; 

Исправлена техническая ошибка в актуализированной схеме 
теплоснабжения на 2023г. 

Принято 

14.3 
Книга 12 табл. 4.9 

и 4.13 

В соответствии с таблицами 4.9 и 4.13 
ряд групп мероприятий на 7 923 191 

млн руб. предложено 
профинансировать за счет бюджетов 
Томской области и муниципального 

В актуализированной схеме финансирование мероприятий за 
счет бюджетов Томской области и муниципального образования 

город Томск в части локальных источников в ближайшей 
перспективе подтверждено заключенными концессионными 
соглашениями. В долгосрочной перспективе расчет носит 

Принято 
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образования город Томск. Следует 
представить документы, 

подтверждающие готовность Томской 
области и администрации г. Томска 

профинансировать данные 
мероприятия, в т. ч. описать механизм 

финансирования. 

прогнозный характер и приведен с комментарием: «При 
подтверждении источников финансирования». 

 
Замечания по 

Главе 13    

15.1 
Книга 13, раздел 

15, стр. 57 

Представить индикаторы, 
характеризующие динамику изменения 

спроса на тепловую мощность 
(тепловую нагрузку) в зоне деятельности 

ЕТО, с учетом перспективного 
изменения этой зоны за счет ее 
расширения (сокращения) (за 

исключением средней плотности 
тепловой нагрузки и градус-сутки 

отопительного периода); 

Индикаторы представлены в разделе 15 Книги 13 Принято 

15.2 
Книга 13, раздел 

15, стр. 57 

Представить таблицы с индикаторами, 
характеризующими динамику изменения 

спроса на тепловую мощность 
(тепловую нагрузку) в зоне действия 

системы теплоснабжения с разбивкой по 
источникам теплоснабжения, ЕТО и 

городу в целом; 

Индикаторы представлены в разделе 15 Книги 13 Принято 

15.3 Книга 13, п. 11 
Необходимо представить пояснение 

роста срока службы тепловых сетей в 
зоне котельных Томск РТС; 

В п. 11 Книги 13 добавлен комментарий: «Рост срока 

службы тепловых сетей в зонах действия котельных 

обусловлен недостаточным объемом реконструкции ввиду 

ограниченного финансирования». 

Принято 

14.4.1 –– 

Дополнить схему теплоснабжения 
необходимыми разъяснениями и 
уточнить прогнозную динамику 

показателей деятельности 

В соответствии с п.6.3 СТО 70238424.27.100.009-2008 
«Тепловые электростанции. Условия создания. Нормы и 

требования» установленная тепловая мощность определяется 
как сумма тепловой мощности отопительных и 

производственных отборов паровой турбины (в номинальном 

Не принято, 
соответствующее 

пояснение 
приведено к 

Книге 7, стр. 22 



 
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2037 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД) 

КНИГА 18. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПСТ.ОМ.70-21.018.000        22 

№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

электростанций города в связи со 
следующим: 

а) в части прогнозной динамики 
установленной тепловой мощности на 
Томской ГРЭС-2 в течение прогнозного 

периода установленная тепловая 
мощность остается неизменной, при 

этом на электростанции запланированы 
мероприятия по выводу из эксплуатации 

ТГ-5 (43 МВт, 81 Гкал/ч) в 2022 году и 
ТГ-6 (25 МВт, 88,6 Гкал/ч) в 2028 году 

(при условии покрытия пиковой 
тепловой нагрузки мощностью РОУ и 

БРОУ) 

режиме работы турбины), а также РОУ, водогрейных котлов и 
паровых котлов низкого давления, отпускающих тепло внешним 

потребителям и на собственные нужды ТЭС. 
При выводе из эксплуатации турбогенераторов ТГ-5 и ТГ-6 

Томской ГРЭС-2 общая установленная мощность 
теплофикационных отборов турбин снижается на 169,6 Гкал/ч. 
При этом паровая мощность котлов не уменьшается. Резерв 

острого пара возможно использовать для нагрева сетевой воды 
через РОУ. При этом меняется структура установленной 
мощности, а суммарная тепловая мощность станции не 

меняется 

14.4.2 
Книга 10, 

таблицы 2.3, 2.5 

6) в части прогнозной динамики 
отпуска тепловой энергии: 
на Томской ТЭЦ-1 в 2021-2024 

годах прогнозируется 
разнонаправленная динамика отпуска 

тепловой энергии (в 2021 году снижение 
на 101 тыс. Гкал (-13%), в 2022 году рост 

на 138 тыс. Гкал (+20%) и в 2024 году 
рост на 187 тыс. Гкал (+22%)), при этом 
в указанный период тепловая нагрузка 

электростанции увеличивается 
равномерно; 

на Томской ТЭЦ-3 в 2021-2022 
годах прогнозируется 

разнонаправленная динамика отпуска 
тепловой энергии (в 2021 году рост на 

211 тыс. Гкал (+15%) и в 2022 году 
снижение на 141 тыс. Гкал (-9%)), при 

этом в указанный период тепловая 
нагрузка электростанции увеличивается 

равномерно. 

Прогноз отпуска тепловой энергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 

скорректированы. 

В 2022 году плановый отпуск тепловой энергии от ТЭС ниже 

фактически зафиксированного в 2021 году в тем, что плановый 

отпуск на 2022 г рассчитан с учетом средней температуры ОЗП 

за предыдущий трехлетний период (2018–2020 гг.), которая для г. 

Томска составляла -5,2 ºС, при этом фактическая температура 

ОЗП в 2021 году составила -7 ºС. 

Незначительное снижение отпуска тепловой энергии в 2023 

году относительно 2022 года на ТЭЦ-1 связано с приоритетной 

загрузкой ТЭЦ-3. В период 2023–2037 гг на ТЭЦ-3 не 

прогнозируется увеличение отпуска тепловой энергии вследствие 

увеличением загрузки ТЭЦ-1. Скачкообразный рост отпуска 

тепловой энергии в 2024 году на ТЭЦ-1 обусловлен переводом 

абонентов котельной по ул. Водяная, 80 

Принято 
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14.4.3 
Книга 13, таблица 

8.1, стр. 40 

в) в части прогнозной динамики 
УРУТ на отпуск электрической и 

тепловой энергии: 
на Томской ТЭЦ-3 в течение 

прогнозного периода УРУТ на отпуск 
электрической энергии остается 

практически неизменным, при этом к 
концу прогнозного периода выработка 
электрической энергии увеличивается 

на 122 млн кВт ч (+19%); 
на Томской ТЭЦ-1 в 2021 году 

УРУТ на отпуск тепловой энергии 
снижается на 4 кг/Гкал (-3%) и далее до 

конца прогнозного периода остается 
неизменным, при этом к концу 

прогнозного периода отпуск тепловой 
энергии увеличивается на 344 тыс. Гкал 

(+44%); 
на Томской ТЭЦ-3 в течение 

прогнозного периода УРУТ на отпуск 
тепловой энергии остается практически 

неизменным, при этом к концу 
прогнозного периода отпуск тепловой 

энергии увеличивается на 77 тыс. Гкал 
(+5%). 

Динамика выработки электроэнергии и прогнозных значений 

УРУТ скорректирована. 

 

 

 

Увеличение отпуска тепловой энергии на ТЭЦ-1 не оказывает 

существенное влияние на показатели удельного расхода 

топлива. Это обусловлено тем, что увеличение тепловой нагрузки 

будет обеспечиваться оборудованием (водогрейные котлы) с той 

же экономичностью, что и задействовано в базовом цикле (котлы 

одного типа ПТВМ-180) 

Принято 

 
Замечания по 

Главе 14    

16.1 Книга 14 

В главе 14 обосновывающих 
материалов структуру необходимых 
инвестиций необходимо привести в 
полное соответствие методическим 

указаниям. 

Расчет тарифных последствий в целом приведены в 
соответствие, отдельные отклонения в оформлении 

обусловлены порядком предоставления информации от ЕТО и 
необходимостью более корректного отображения информации 

для согласования схемы теплоснабжения между 
энергетическими компаниями и Департаментом тарифного 

регулирования. 

Принято 
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Замечания по 

Главе 15    

17.1 
Книга 15, таблица 

2.1, стр. 11 

Представить утвержденный при 
предыдущей актуализации схемы 

теплоснабжения реестр ЕТО; 

Утвержденный при предыдущей актуализации Схемы 
теплоснабжения реестр ЕТО в соответствии с формой П49.1 

Методических указаний представлен в таблице 2.1. 
Принято 

17.2 
Книга 15, таблица 

3.1, стр. 20 

В таблице 3.1 «Сравнительный анализ 
критериев ...» указать размер 

собственного капитала; 
Исправлено табл. 3.1. Принято 

17.3 
Книга 15, таблица 

3.1, стр. 20 

В таблице 3.1 некорректно указано 
основание присвоение статуса ЕТО в 
зонах деятельности ЕТО №№ 21-23, 
25-32, 54, 55, 33-36, 39, 50, 51, 37, 38, 

40, 43-47, 52, 53 (пункт 11 Правил 
организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2021): 
по данным ЕТО привести сведения о 
подаче заявок. Так как в каждой из 

вышеперечисленных зон 
теплоисточником владеет организация, 
которая владеет и тепловыми сетями, 
то сведения о подаче заявок требуется 

уточнить, после чего внести 
соответствующие изменения в графу 

«Основания ...» (при наличии 
единственной заявки указать пункт 6 

Правил организации теплоснабжения); 

Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 808 от 08.08.2021: «В случае если 
организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью» 
По указанным зонам деятельности не поступало заявок на 
присвоение статуса ЕТО, поэтому статус ЕТО присвоен на 

основании п. 11. Соответствующие комментарии добавлены в 
таблицу 3.1 (графа Информация о подаче заявки). 

Не принято 

17.4 
Книга 15, 

таблицы 3.1, 6.1 

Следует обосновать правомерность 
присвоения ООО «Стройтехмонтаж» 

статуса ЕТО в зоне деятельности ЕТО 
№ 42: в указанных границах объектами 
СТС владеет одна организация - ООО 

«ПСК «ГазСпецСтрой», а ООО 
«Стройтехмонтаж» в данной зоне 

В выделенной зоне эксплуатацию котельной и тепловых сетей 
на праве собственности осуществляет ООО «ПСК 

«ГазСпецСтрой» (предыдущее название организации – ООО 
«Стройтехмонтаж»). Статус ЕТО должен быть присвоен ООО 

«ПСК «ГазСпецСтрой». Соответствующие изменения внесены в 
таблицы 3.1, 6.1. 

Принято 
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деятельности не владеет ни 
теплоисточником, ни тепловыми сетями 

(см. таблицы 1.1, 2.1, 3.1, 6.1); 

17.5 –– 

По СТС № 20 (ЕТО № 20) в графе 
«Необходимая корректировка ...» 

таблицы 6.1 указано, что «В период 
актуализации схемы теплоснабжения 

изменилась организация, 
осуществляющая эксплуатацию 

котельной. ЕТО в выделенной зоне не 
изменилась», однако графе 

«Изменения в границах системы 
теплоснабжения» данной таблицы 

соответствующие изменения не 
приведены. Аналогично по СТС 

№ 42 (ЕТО № 42); 

При выполнении текущей актуализации изменение 
наименований теплоснабжающих организаций не выявлено. 

Принято 

17.6 
Книга 15, таблица 

6.1, стр. 58 

По ЕТО №№ 1, 54 и 55 в графе 
«Необходимая корректировка ...» 

таблицы 6.1 указано: «Скорректировать 
границы зоны деятельности», а в графе 

«Изменения в границах системы 
теплоснабжения» данной таблицы 
сказано: «Изменение границ зоны 

деятельности в связи с новыми 
присоединениями». Комментарии о 

параметрах 
заявленных изменений не 

представлены. В графе «Изменения в 
границах ...» таблицы 6.1 требуется 

конкретизировать произошедшие 
изменения границ зон деятельности № 

1, 54 и 55; 

Замечание устранено, в табл. 6.1 добавлена адресная привязка 
к изменению границ зон деятельности 

Принято 

17.7 Книга 15 
В таблицах главы 15 некорректно 
указана организационно-правовая 
форма юридического лица: ЗАО 

Исправлено во всех разделах Книги 15. Принято 
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«Аграрная группа 1\1П» вместо АО 
«Аграрная группа 1\1П»; 

17.8 Книга 15, п. 5. 

В книге 15 избыточно представлены 
рисунки зон действий теплоисточников 

г. Томска (файлы с шифрами 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2021, 
ПСТ.ОМ.70- 21.015.002_2022, 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2023, 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2024, 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2025, 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2026, 

ПСТ.ОМ.70- 21.015.002_2027-2031, 
ПСТ.ОМ.70-21.015.002_2032-2036): на 

рисунках «Зоны 
действий источников теплоснабжения 

МО г. Томск ...» не указаны 
наименования и границы зон 

деятельности ЕТО. Комментарии к ним 
и ссылки на указанные рисунки не 

представлены; 

Приложение исключено из схемы теплоснабжения. Графическое 
представление зон деятельности представлено в п. 5 Книги 15. 

Принято 

17.9 Книга 15, п. 5. 

Рисунок 5.1 «Зоны действия 
источников» главы 15 не читаемый, на 

нем не указаны наименования и 
границы зон их деятельности ЕТО, 

отсутствуют городские наименования, 
что затрудняет ориентирование по 

нему; 

Графическая часть Главы 15 дополнена подробным 
представлением зон действия источников в зонах деятельности 

ЕТО. 
Принято 

17.10 –– 

На стр. 28 заявлено, что 
«Перспективные границы зон действия 
источников тепловой энергии с учетом 

новых присоединений приведены в 
приложении 2 «Перспективные зоны 

действия источников тепловой 
энергии» книги 15 «Реестр единых 

теплоснабжающих организаций» (шифр 

Приложение исключено из схемы теплоснабжения. Графическое 
представление зон деятельности представлено в п. 5 Книги 15. 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

ПСТ.ОМ.70- 21.015.000)», при этом 
шифр файла указан некорректно; 

17.11 Книга 15 

В п. 5.18 (стр. 34) главы 15 
представлено описание границ зон 
деятельности ЕТО ООО «Проектно-

строительная компания 
«ГазСпецСтрой», однако в таблицах 
главы 15 данная ЕТО не приведена, 

комментарии не представлены; 

В выделенной зоне эксплуатацию котельной и тепловых сетей 
на праве собственности осуществляет ООО «ПСК 

«ГазСпецСтрой» (предыдущее название организации – ООО 
«Стройтехмонтаж»). Статус ЕТО должен быть присвоен ООО 
«ПСК «ГазСпецСтрой». Соответствующие изменения внесены 

во все разделы Книги 15. 

Принято 

17.12 

Книга 15, п. 5.6 
(стр. 35) и 5.18 

(стр. 45) 
соответственно 

Представить описание границ зон 
деятельности ЕТО № 26 (ОАО «ФСК 
Газхимстройинвест») и № 42 (ООО 

«Стройтехмонтаж»); 

Описание границ зон деятельности ЕТО ОАО «ФСК 
Газхимстройинвест» приведено в п. 5.6 Книги 15, зоны 

деятельности ООО «ПСК «ГазСпецСтрой» (предыдущее 
название организации – ООО «Стройтехмонтаж») приведено в 

п. 5.18. 

Принято 

17.13 Книга 15, п. 2. 

На стр. 9 указана некорректная ссылка 
на таблицу 1.1: «... при утверждении 

актуализированной схемы 
теплоснабжения (приказ Минэнерго 
России от 07.08.2020 г. № 637) были 
утверждены ЕТО в соответствующих 
зонах (таблица 1.1)»: в таблице 1.1

 «Реестр систем 
теплоснабжения на территории г. 

Томска» привести номера ЕТО и зон их 
деятельности; 

Ссылка на таблицу 1.1 исключена из первого абзаца п. 2 Книги 
15. 

Принято 

17.14 
Книга 15, табл. 

6.2. 

На стр. 37 некорректно заявлено что 
«Актуализированный реестр единых 

теплоснабжающих организаций 
приведен в таблице 3.1 п. 3 настоящей 
книги»: таблица 3.1 «Сравнительный 
анализ критериев определения ЕТО в 

системах теплоснабжения на 
территории г. Томска» по своему 

содержанию и формату не является 
реестром ЕТО (см. таблицу П49.1 

Актуализированный реестр представлен в таблице 6.2, ссылка в 
тексте отредактирована. 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

приложения № 49 к Методическим 
указаниям); 

17.15 
Книга 15, 1.1, 2.1, 

3.1, 6.1, 6.2. 

В комментариях к таблицам главы 15 
требуется указывать, что приведенные 
в них сведения актуализированы либо 

представлены в базовой редакции 
(предыдущей актуализации схемы 

теплоснабжения); 

Изменения внесены в названия табл. 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 6.2 Принято 

17.16 УЧ, раздел 10 

На стр. 366 раздела 10 заявлено: «При 
выполнении актуализации схемы 

теплоснабжения г. Томска
 изменено наименование 

эксплуатирующей организации для 
системы теплоснабжения на базе 

котельной по адресу: пер. 1-й 
Мостовой, 3 (СТС № 42). Для котельной 

по ул. Водяная, 80 (СТС № 20) 
изменилась эксплуатирующая 

организация (новая организация - ООО 
«Диспетчер»)». Однако в главе 15 

описание изменений по СТС № 20 не 
приведено (на стр. 37 описаны 

изменения только по СТС № 42); 

Раздел 10 Схемы теплоснабжения приведен в соответствие с 15 
Главой (15 Книгой) ОМ. 

При выполнении текущей актуализации изменение 
наименований теплоснабжающих организаций не выявлено. 

Принято 

17.17 –– 

По СТС № 20 данные в графе 
«Теплоснабжающие (теплосетевые) 

организации ...», а по СТС № 42 данные 
в графе «Утвержденная ЕТО» таблицы 

6.1 требуется указать без учета 
сведений, приведенных в графах 
«Изменения в границах системы 

теплоснабжения» и «Необходимая 
корректировка в рамках актуализации 

схемы теплоснабжения»; 

При выполнении текущей актуализации изменение 
наименований теплоснабжающих организаций не выявлено. 

Принято 

17.18 
Книга 15, таблица 

6.2, стр. 61 

Представить новую версию реестра 
ЕТО с учетом изменений, приведенных 

в таблице 6.1 «Анализ изменений в 
Актуализированной реестр ЕТО представлен в таблице 6.2. Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

границах систем теплоснабжения и 
утвержденных зон деятельности ЕТО» - 

представлен только действующий 
реестр ЕТО. Необходимо представить 

также новую версию реестра, 
предлагаемую к утверждению. 

17.19 Книга 15, п. 5. 

В разделе 5 «Описание границ зон 
деятельности ЕТО» указано 

«Перспективные границы зон действия 
источников тепловой энергии с учетом 

новых присоединений приведены в 
Приложении 2». Границы зон 
деятельности приводятся по 
существующему состоянию. 

Перспектива в реестре ЕТО не 
рассматривается. Необходимо удалить 

из текста главы упоминание 
перспективного положения, а также 

удалить приложения к главе с 
границами зон деятельности на 

будущие годы 

Приложение исключено из схемы теплоснабжения. Графическое 
представление зон деятельности представлено в п 5 Книги 15. 

Принято 

 
Замечания по 

Главе 16    

18.1 Книга 16 табл.2.1. 

На стр. 7 главы 16 некорректно 
заявлено о том, что «На территории г. 

Томска при утверждении 
актуализированной на 2021 год схемы 

теплоснабжения определены 24 
единых теплоснабжающих организации 
для 55 выделенных изолированных зон 

действия источников тепловой 
энергии»: в настоящем проекте схемы 

теплоснабжения ее материалы 
актуализируются на 2022 год, согласно 

приведенным в главе 15 данным, в 

Исправлено. Книги приведены в соответствие  в 
актуализированной схеме теплоснабжения на 2023г. 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

актуализированном реестре ЕТО 
приведены 26 ЕТО (таблица 2.1 главы 
15). Сведения, приведенные в таблице 
1.1 «Реестр единых теплоснабжающих 
организаций», не актуализированы (при 

этом не соответствуют и данным, 
приведенным в реестре ЕТО при 
предыдущей актуализации схемы 

теплоснабжения). 

18.2 
Книга 16 табл. 2.1 

и 3.7. 

Не представлены документы, 
подтверждающие согласие 
администрации г. Томска на 

финансирование мероприятий схемы 
теплоснабжения (из таблиц 2.1 и 3.7 

следует, что с целью реализации ряда 
проектов планируется использовать 

бюджетные средства); 

Скан копии документов предоставлены в соответствующих 
разделах книг. 

 
Принято 

18.3 Книга 16 

Структура реестра мероприятий схемы 
теплоснабжения представить в полном 

соответствии с требованиями 
методических указаний; 

Исправлено. Книги приведены в соответствие в 
актуализированной схеме теплоснабжения на 2023г. 

Принято 

18.4 
Книга 16 табл. 

4.1. 

В таблице 4.1 представить источники 
инвестиций в реализацию 

мероприятий, обеспечивающих 
переход от открытых систем 

теплоснабжения (ГВС) на закрытые 
системы ГВС, необходимо представить 

комментарии; 

Исправлено. Книги приведены в соответствие  в 
актуализированной схеме теплоснабжения на 2023г. 

Принято 

 
Замечания по 

ОМ    

19.1 –– 

Общие замечания к обосновывающим 
материалам в материалах много 

повторений информации из одних глав 
в других не обусловленные 

требованиями к схемам, кроме того 

Замечание устранено в Главах Обосновывающих материалов Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

многие главы перегружены 
информацией. 

20.1 

Замечания по 
разделу 1 

Утверждаемой 
части 

   

 
п. 1 

Утверждаемой 
части 

Комментарий к рисунку 1.5 представлен 
некорректно: обеспеченность 

населения жильем возрастет не 10 %, а 
на 44,7 % 

Комментарий исключен из раздела. Принято 

20.2 

Замечания по 
разделу 9 

Утверждаемой 
части 

   

 
п. 9.2 

Утверждаемой 
части, стр. 272 

Информация о стоимости мероприятий 
по развитию систем теплоснабжения в 

части тепловых сетей на стр. 344 
(20 379 млн руб.) не соответствует 

аналогичным данным в таблице 9.4 (20 
271,8 млн руб.). 

Исправлено п. 9.2 Утверждаемой части Принято 

 

Замечания по 
разделу 10 

Утверждаемой 
части 

   

22.1 
Утверждаемая 
часть таблица 
10.1, стр. 281 

Представить проект реестра ЕТО, 
предлагаемый к утверждению при 
настоящей актуализации схемы 

теплоснабжения. Таблица 10.1 «Реестр 
единых теплоснабжающих 

организаций» реестром ЕТО не 
является ни по формату, ни по 

содержанию, т. к. в данной таблице не 
указаны номера СТС, ТСО в границах 

СТС, объекты СТС в обслуживании 
ТСО, основания для присвоения 

Таблица 10.1 сформирована в соответствии с формой П49.1 Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

статуса ЕТО (см. таблица П49.1 
приложения № 49 к методическим 

указаниям); 

22.2 

Утверждаемая 
часть 

таблица 10.2, стр. 
289 

В таблице 10.2 «Сравнительный анализ 
критериев ...» указать размер 

собственного капитала; 
Таблица 10.2 дополнена. Принято 

22.3 

Утверждаемая 
часть 

таблица 10.2, стр. 
289 

В таблице 10.2 необходимо корректно 
указать основание присвоения статуса 
ЕТО в зонах деятельности ЕТО №№ 
21-23, 25-32, 54, 55, 33-36, 39, 50, 51, 

37, 38, 40, 
43-47, 52, 53 (пункт 11 Правила 

организации теплоснабжения»): по 
данным ЕТО привести сведения о 
подаче заявок. Так как в каждой из 

вышеперечисленных зон 
теплоисточником владеет организация, 
которая владеет и тепловыми сетями, 
то сведения о подаче заявок требуется 

уточнить, после чего внести 
соответствующие изменения в графу 

«Основания ...» (при наличии 
единственной заявки указать пункт 6 

Правил организации теплоснабжения); 

Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 808 от 08.08.2021: «В случае если 
организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью» 
По указанным зонам деятельности не поступало заявок на 
присвоение статуса ЕТО, поэтому статус ЕТО присвоен на 

основании п. 11. Соответствующие комментарии добавлены в 
таблицу 10.1 (графа Информация о подаче заявки). 

Не принято 

22.4 
Таблицы 10.1, 
10.2, 10.4, 10.5 

Неправомерно присвоен ООО 
«Стройтехмонтаж» статус ЕТО в зоне 
деятельности ЕТО № 42: в указанных 

границах объектами СТС владеет одна 
организация - ООО «ПСК 
«ГазСпецСтрой», а ООО 

«Стройтехмонтаж» в данной зоне не 
владеет ни теплоисточником, ни 

тепловыми сетями (таблицы 10.1, 10.2, 
10.4, 10.5); 

В выделенной зоне эксплуатацию котельной и тепловых сетей 
на праве собственности осуществляет ООО «ПСК 

«ГазСпецСтрой» (предыдущее название организации – ООО 
«Стройтехмонтаж»). Статус ЕТО должен быть присвоен ООО 

«ПСК «ГазСпецСтрой». Соответствующие изменения внесены в 
таблицы раздела. 

Принято 
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№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

22.5 –– 

По СТС № 20 (ЕТО № 20) в графе 
«Необходимая корректировка ...» 

таблицы 
10.5 указано, что «В период 

актуализации схемы теплоснабжения 
изменилась организация. 

осуществляющая эксплуатацию 
котельной. ЕТО в выделенной зоне не 

изменилась», однако графе 
«Изменения в границах системы 

теплоснабжения» данной таблицы 
соответствующие изменения не 

приведены. В графе «Изменения в 
границах системы теплоснабжения» 

требуется привести соответствующие 
сведения с указание наименований 

обеих эксплуатирующих организаций 
(АО «Томск РТС», ООО «Диспетчер»). 
Аналогичное замечание по СТС № 42 

(ЕТО № 42). 

При выполнении текущей актуализации изменение 
наименований теплоснабжающих организаций не выявлено. 

Принято 

22.6 
Утверждаемая 
часть, таблица 
10.5, стр. 300 

По ЕТО №№ 1, 54 и 55 в графе 
«Необходимая корректировка ...» 

таблицы 10.5 указано: 
«Скорректировать границы зоны 

деятельности», а в графе «Изменения в 
границах системы теплоснабжения» 

данной таблицы сказано: «Изменение 
границ зоны деятельности в связи с 

новыми присоединениями». 
Комментарии о параметрах заявленных 
изменений не представлены. В графе 
«Изменения в границах ...» таблицы 

10.5 требуется конкретизировать 
произошедшие изменения границ зон 

деятельности № 1, 54 и 55. 

Замечание устранено, в табл. 10.5 добавлена адресная 
привязка к изменению границ зон деятельности. 

Принято 



 
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2037 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД) 

КНИГА 18. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПСТ.ОМ.70-21.018.000        34 

№ 
п/п 

№ книги, 
страницы 
(раздел) 

Существующий текст Предложения новой редакции 
Отметка о 
принятии 

22.7 

Утверждаемая 
часть, 

Обосновывающие 
материалы 

В таблицах раздела 10 некорректно 
указана организационно-правовая 
форма юридического лица: ЗАО 

«Аграрная группа МП» вместо АО 
«Аграрная группа МП»; 

Замечание устранено во всем комплекте документов. Принято 

22.8 –– 

По СТС № 20 данные в графе 
«Теплоснабжающие (теплосетевые) 

организации ...», а по СТС № 42 данные 
в графе «Утвержденная ЕТО» таблицы 

10.5 требуется указать без учета 
сведений, приведенных в графах 
«Изменения в границах системы 

теплоснабжения» и «Необходимая 
корректировка в рамках актуализации 

схемы теплоснабжения» 

При выполнении текущей актуализации изменение 
наименований теплоснабжающих организаций не выявлено. 

Принято 

22.9 
Утверждаемая 
часть, таблица 
10.6, стр. 304 

В разделе 10 утверждаемой части 
представлен реестр ЕТО, который 
должен быть утвержден вместе со 

схемой (представить в полном 
соответствии с таблицей П 49.1 

Методических указаний). 

Раздел дополнен таблицей 10.6, содержащий 
актуализированный реестр ЕТО, предлагаемых к утверждению 

Принято 

 

Замечания по 
разделу 12 

Утверждаемой 
части 

   

23.1 
Утверждаемая 
часть, таблица 
12.25, стр. 313 

Представить перечень выявленных 
бесхозяйных тепловых сетей 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 
представлен в таблице 12.2 Утверждаемой части 

Принято 

23.2 
Утверждаемая 

часть, раздел 12, 
стр. 312 

Согласно информации, представленной 
в разделе 12 в таблице 12.1 

утверждаемой части и в главе 9 в 
таблице 3.19 обосновывающих 

материалов по состоянию на 2020 год 
на территории r. Томска выявлены 226 
участков бесхозяйных тепловых сетей 

В таблицы 12.1 и 12.2 добавлено уточнение об 
исчислении, в котором приведена протяженность сетей. 

Для всех выявленных бесхозяйных тепловых сетей определены 
эксплуатирующие организации, перечень представлен в 

таблице 12.1. 

Принято 
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общей протяженностью 58,7 км при 
этом в каком именно исчислении 
однотрубном или двухтрубном не 

указано. Отмечаем, что в соответствии 
с информацией, представленной в 

разделе 12 в таблице 12.1 
утверждаемой части в качестве 

организаций, уполномоченных на 
эксплуатацию бесхозяйных тепловых 
сетей, предлагается определить АО 

«ТомскРТС». При этом в разделе 12 в 
таблице 13.2 утверждаемой части для 

некоторых бесхозяйных участков 
тепловых сетей уполномоченные на 

эксплуатацию организации не 
определены. 

 

Замечания по 
разделу 14 

Утверждаемой 
части 

   

24.1 Книга 14 

Представить комментарии к 
результатам расчета тарифных 

последствий для потребителей от 
реализации предлагаемых проектов 

схемы теплоснабжения. 

В книге 14 приведены комментарии к результатам расчета 
тарифных последствий для потребителей от реализации 

предлагаемых проектов схемы теплоснабжения, в той части где 
присутствует влияние на тариф. 

Принято 

 

Замечания к 
Электронной 

модели 
   

25.1 
Электронная 

модель 

В слоях перспективного состояния 
электронной модели рекомендуется 

для перспективных объектов 
(потребители, тепловые сети) ввести 

отдельный тип элемента и участка для 
возможности их идентификации на 

карте. 

В слоях перспективного состояния электронной модели 
«Перспективные потребители» можно идентифицировать по 

тематической раскраске «Перспективные потребители» в слое 
«Тепловые сети». Для наглядности представления 

перспективных потребители на карте представлены в виде 
домиков, причем в зависимости от года подключения, домик 
имеет свою заливку. Условные обозначения отображаются 

Принято 
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сразу при запуске карты «Электронная модель г. Томска до 2037 
г.» 

 
Помимо визуального представления, перспективных 

потребителей можно идентифицировать по базе данных 
элемента «Потребитель» информация о перспективных 

потребителях внесена в следующие поля: «Наименование 
объекта», «Застройщик», «Планируемая дата подключения», 

«Тепловая нагрузка». 
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Идентифицировать участки реконструкции и нового 

строительства в электронной модели возможно также с 
помощью тематической раскраски «Мероприятия» в слое 

«Тепловые сети», участки подсвечиваются в соответствии с 
условными обозначениями. Кроме того, участки реконструкций 
можно идентифицировать по базе данных «Участки»: в форме 

запроса «Основной» в поле «Вид работ» нужно выполнить 
запрос по условию «НЕ ПУСТО» (данное поле заполнено 
справочником с критерием «Новое строительство» или 

«Реконструкция»). 
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Помимо мероприятий на линейных объектах и перспективных 
потребителей в слоях «Тепловых сетей» перспективных лет 
можно идентифицировать реконструируемые и строящиеся 

ЦТП/ПНС. 
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