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№ 
п/п 

Текст замечания/ предложения Комментарий 
Место 

исправления 

 Замечание № 1   

1 

Рассмотреть включение дополнительных 
разделов в проект схемы теплоснабжения, 
направленных на обеспечение экологической 
безопасности теплоснабжения, направленные в 
администрацию города Томска письмом Минэнерго 
России от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09. 

Глава, посвященная рассмотрению экологических аспектов схемы теплоснабжения 

разработана в рамках выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Томска 

на 2022 год (шифр книги ПСТ.ОМ.70-21.017.000). Раздел «Обеспечение экологической 

безопасности теплоснабжения г. Томска» также включен в Схему теплоснабжения (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.000.000). 

Книги 
ПСТ.ОМ.70-
21.000.000 

ПСТ.ОМ.70-
21.017.000 

 Замечание № 2   

2 

В части 3 главы 1 обосновывающих 
материалов:  

- на стр. 160 заявлено, что в п. 2.1.1.8 главы 
1 представлен анализ обоснованности графиков 
регулирования отпуска тепла от ТЭС г. Томска. В 
указанном пункте главы 1 необходимо представить 
анализ обоснованности температурных графиков;  

- представить перечень организаций, 
уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных 
тепловых сетей в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (п. 19 Требований к схемам 
теплоснабжения); 

- представить данные о динамике изменения 
нормативных и фактических потерь тепловой 
энергии тепловых сетей за 2015, 2016 гг. 

- Анализ обоснованности графиков регулирования отпуска тепла от ТЭС г. Томска 
представлен в п. 2.2.1.8; 

- Все выявленные бесхозяйные сети, перечень которых приведены в п. 3.21 Книги 1 
«Существующее положение…» находятся в зонах деятельности ЕТО АО «ТомскРТС» и 
эксплуатируются указанной организацией. На основании этого в качестве организации, 
уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, в соответствии с п. 6 ст. 15 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено АО 
«ТомскРТС». Соответствующие сведения приведены в п.3.21; 

- Сведения о динамике фактических и нормативных потерь тепловой энергии 
тепловых сетей за 2015, 2016 гг. представлены в п. 3.13 и 3.14 соответственно. 

 

Книга 
ПСТ.ОМ.70-

21.001.000, часть. 
3. 

 Замечание № 3   

3 

В электронной модели схемы теплоснабжения 
города Томска следует устранить множественные 
ошибки по схемам присоединения потребителей и 
расчетных температурах теплоносителя. Например, 
для элеваторных схем указана температура 95 
градусов и наоборот, для непосредственных схем 
указана температура выше 95 градусов. Данные 
несоответствия влияют на корректность расчета и 
могут явиться причиной появления 
недотопов/перетопов на потребителях. 

В слое перспективного состояния (Тепловые 
сети г. Томска (факт 2020 г.)) также имеются 
аналогичные несоответствия схем присоединения и 
температур теплоносителя; перспективу трудно 

Данные схемы физически присутствуют в г. Томске (подтверждается актами 

обследования). В ходе расчета при элеваторном присоединении абонентов с расчетной 

температурой сетевой воды на входе 95 °С (тепловая сеть работает по температурному 

графику 95/70) температура на входе в СО принималась 94 °С, что позволяло организовать 

минимальный подмес теплоносителя. Количество таких тепловых узлов – 152 шт. 

  

Электронная 
модель г.Томска 

до 2036г. 
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визуально идентифицировать, так как отсутствует 
отдельный тип участка/потребителя; перспектива 
нанесена обобщенными потребителями, при том, что 
модель по существующему состоянию выполнена до 
конечных потребителей; в перспективных 
потребителях отсутствует разбивка нагрузки на СО, 
СВ и ГВС. Электронную модель необходимо 
выполнить второго уровня. 

 
Данная схема присоединения является корректной и не нарушает действующие нормы и 

правила. 

 

В соответствии с СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 максимальная температура теплоносителя 
может превышать 95°С, но должна быть не более 105 °С.  

При калибровке слоя для исключения недотопов/перетопов потребителей 
калибровка модели осуществляется по установленным приборам учета (ПУ) на 
магистралях, котельных, ЦТП и ПНС (более 200 ПУ), помимо этого используются 
коэффициенты к договорной нагрузке, полученные по результатам расчета в отдельном 
модуле. Данный модуль выполняет расчет фактической нагрузки в соответствии с приказом 
№610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых 
нагрузок», утвержденным Министерством регионального развития РФ (28.12.2009) по 
каждому тепловому узлу, на основании показаний приборов учета у потребителя. 
Оприборенность потребителей в г.Томске составляет более 80%. Результаты сравнения 
значений, полученных в электронной модели с фактическим режимом теплоснабжения 
представлены в Книге 3, отклонения между значениями не превышают 3%. 
 

В электронной модели участки нового строительства для подключения перспективных 

объектов в форме запроса «Основной» в поле «Вид работ» отмечены как «Новое 

строительство». Перспективные объекты нанесены элементом «Обобщенный 

потребитель» с указание в полях запроса планируемой даты подключения, величины 

подключаемой нагрузки и др.(см. ниже) 
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В электронной модели добавлена тематическая раскраску по видам работ на сетях 

(строительство, реконструкция). 

 

В соответствии с приказом об утверждении Методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения, глава IV п. 91 электронная модель системы теплоснабжения города 

Томска второго уровня т.к. каждый отдельный из существующих потребителей описан с 

учетом типа присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям. 

п. 91 … для модели второго уровня – описание типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям отдельно по каждому 

потребителю. 

 Перспективные потребители в соответствии с п 92 вышеуказанных Методических 

указаний заданы с использованием элемента «Обобщенный потребитель».  

п. 92 Тепловую нагрузку перспективных потребителей, для которых в 

генеральном плане поселения, городского округа, города федерального значения не 

разработаны конкретные планировки территорий строительства, требуется 

задавать с использованием инструмента моделирования обобщенных потребителей, в 

котором обобщенные потребители должны разделяться по типам присоединения 

теплопотребляющих установок в их системах отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения, а также должны содержаться потери тепловой мощности по 

распределительным тепловым сетям и потери теплоносителя. 

Таким образом, электронная модель г. Томска с 2014 г. является моделью второго 

уровня. 
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Также перспективные потребители (обобщенные потребители) идентифицируются 

по годам планируемого подключения в соответствии с условными обозначениями, 

приведенными ниже. 

 
 

Исправлено, в электронной модели, все адресные потребители отрисованы 

элементом «конечный потребителей», для микрорайонов крупной застройки по которым не 

удалось получить информацию от застройщика по расположению объектов остались 

«обобщенные потребители», их менее 10% от всех объектов перспективной застройки. 

 Замечание № 4   

4 

В главе 8 обосновывающих материалов 
необходимо указать сводные объемы 
строительства, реконструкции тепловых сетей по 
каждой группе мероприятий. 

В главе 8  в каждой таблице мероприятий приведена сводная цифра, а так же на 

стр.72-73  табл. 13.1 приведена сводная таблица для каждой группы мероприятий. 

Книга  

ПСТ.ОМ.70-

21.008.000 

 Замечание № 5   

5 

В главе 9 обосновывающих материалов в табл. 
5.1 обосновывающих материалов (далее — ОМ) и в 
разделе 14 в табл. 14.1 утверждаемой части (далее 
— УЧ) указано, что суммарные затраты на 
реконструкцию тепловых узлов и тепловых сетей 
для обеспечения передачи тепловой энергии на 
нужды горячего водоснабжения с использованием 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.12.2018 
г. и 01.04.2020 г.) обязанность по обеспечению перехода на закрытую схему ГВС 
возлагается на органы местного самоуправления. Ключевым понятием, определяющим, кто 
должен оплачивать переход к закрытым системам, является «бремя собственности»: до 
границы балансовой принадлежности работы оплачивает собственник тепловых сетей, за 
границей - собственник здания. В таком случае стоимость работ по созданию или 
реконструкции ИТП ляжет на жильцов МКД. 

Книга  
ПСТ.ОМ.70-
21.009.000 
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закрытых систем составляют 1,4 млрд. руб. с учетом 
НДС. 

В качестве источников финансирования 
согласно информации, представленной в главе 9 на 
стр. 52 указаны:  

- средства фонда капитального ремонта; 
- бюджетные средства; 
- средства собственников (для частных 

домовладений). 
Согласно информации, представленной в 

проекте схемы в главе 9 в табл. 2.1 ОМ в целом по г. 
Томску 1069 адресов потребителей нуждаются в 
переводе с открытой схемы горячего водоснабжения 
на закрытую. В 2017 г. было переведено 6 адресов 
потребителей, в 2018 г. переведено 6 адресов 
потребителей. При этом адреса потребителей, 
перевод по которым был запланирован на 2019 г. и 
в 2020 г., будут перенесены на 2021 г. Таким 
образом, в 2021 г. схемой теплоснабжения г. Томска 
запланирован перевод 1057 адресов потребителей 
стоимостью 1,4 млрд. руб. 

Согласно данным, представленным в главе 9 в 
табл. 2.1 ОМ за период с 2017 г. по 2018 г., на 
закрытую систему ГВС переведено только 12 
адресов потребителей. Это позволяет сделать 
вывод, что запланированный в схеме план по 
переводу открытых систем ГВС на закрытые трудно 
реализуем. 

Таким образом, существуют риски выполнения 
требований пункта 9 статьи 29 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» по 
обеспечению запрета с 1 января 2022 г. 
использования централизованных открытых систем 
теплоснабжения, так как при столь высоком уровне 
открытых систем ГВС остается меньше двух лет для 
перехода на закрытую схему ГВС. 

Таким образом, в городе Томске источником финансирования перехода на закрытую 
схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства жителей в рамках средств 
фонда капитального ремонта. В отдельных случаях возможна разработка программы 
софинансирования данных мероприятий со стороны муниципального образования. 

Переход на закрытую схему ГВС частных домовладений и предприятий 
осуществляется за собственный счет. 

Для бюджетных предприятий перевод систем теплоснабжения на закрытую схему 
присоединения ГВС осуществляется за счет бюджетов соответствующих уровней. 

 Замечание № 6   

6 

Согласно главе 10 обосновывающих 
материалов на ГРЭС-2 после перехода к тепловому 
методу распределения затрат топлива 
прогнозируется увеличение удельного расхода 
топлива на отпуск тепловой энергии, при этом 
прогнозируется существенное снижение тарифа на 

В тарифно-балансовой модели на период перехода к тепловому методу 
распределения затрат отражается рост тарифа на тепловую энергию в среднем около 7% в 
год.  

Прогноз тарифа с учетом индексов Минэкономразвития формируется путем 
индексации всех элементов затрат, подлежащих индексации. 

Книга  
ПСТ.ОМ.70-

21.014.000, табл. 
2.1- 2.5  
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тепловую энергию, что в свою очередь вызывает 
существенные сомнения: тариф с учетом индексов 
Минэкономразвития России в период с 2020-2035 
года растет на 80%, притом, что рост топливной 
составляющей за тот же период составляет 63%. 

 Замечание № 7   

7 
На стр. 39 главы 11 обосновывающих 

материалов комментарий к таблице 4.7 необходимо 
скорректировать 

Комментарий на стр.38, 39 главы 11  обосновывающих материалов скорректирован 
при актуализации схемы теплоснабжения на 2022г.  

Книга  
ПСТ.ОМ.70-
21.011.000, 
стр.38, 39.  

 Замечание № 8   

8 

В главе 12 обосновывающих материалов:  
- в таблице 4.2 следует указать единицы 

измерения капитальных затрат; 
- целесообразно представить 

подтверждение источника инвестиций «Средства 
бюджетов Томской области и МО «Город Томск» в 
объеме 7,7 млрд. руб.; 

- в таблицах 10.2 и 10.4 информацию следует 
представить в соответствии с методическими 
указаниями. 

В книге ПСТ.ОМ.70-21.012.000 в таблице 4.2 единицы измерения указаны в шапке 
таблицы.  

Все разделы актуализированной схемы проходят процедуру согласования с 
Департаментов городского хозяйства и департаментом тарифного регулирования г. Томска. 

В главе 12 обосновывающих материалов отсутствуют таблицы с номерами 10.2 и 
10.4. 

Книга  
ПСТ.ОМ.70-
21.012.000 

 Замечание № 9   

9 

В главе 13 обосновывающих материалов: 
- индикаторы, представленные в главе, 

несмотря на значительные капиталовложения, не 
показывают существенного повышения 
энергоэффективности и надежности 
теплоснабжения. Так величина фактических 
тепловых потерь в тепловых сетях к концу планового 
периода снижается, но остается значительной – 
22,6%, средневзвешенный срок эксплуатации 
тепловых сетей сохраняется на уровне 25-26 лет на 
всем плановом периоде, ежегодный процент 
перекладки тепловых сетей исчерпавших ресурс, 
остается недостаточным, около 1,5%. 
Целесообразно представить соответствующие 
комментарии в схеме теплоснабжения. 

- в главе 13 в табл. 2.1 –  2.55 
обосновывающих материалов и в разделе 14 в табл. 
14.1 – 14.55 утверждаемой части представлены 
индикаторы в разрезе ЕТО, СЦТ, источников 
теплоснабжения. При этом в схеме теплоснабжения 

В настоящее время отмечается существенное ухудшение состояния 
централизованных тепловых сетей, которое выражается в кратном увеличении дефектов в 
результате проведения гидравлических испытаний (повреждаемость с 2016 г. по сравнению 
с 2020 г. выросла с 2099 шт. до 3231 шт. соответственно (54%). Основной причиной роста 
повреждаемости является износ и ветхое состояние муниципальных квартальных тепловых 
сетей. 

Данный вопрос являлся предметом неоднократного рассмотрения на заседаниях 
рабочей группы по подготовке энергетического комплекса Томской области к работе в 
период паводка, грозового сезона и в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 
Единственный вариант борьбы с ветхостью тепловых сетей является увеличение объемов 
реконструируемых сетей. Актуализируемой схемой теплоснабжения предусматривается 
реконструировать 249 км сетей в 2-х трубном исполнении с целью сохранения текущего 
уровня повреждаемости, т.е. порядка 16,6 км, в настоящее время перекладывается в 2 раза 
меньше сетей. В актуализированной схеме теплоснабжения рассмотрено две схемы 
финансирования. Схема финансирования по варианту А предполагает формирования 
тарифов в соответствии с имеющимися источниками финансирования мероприятий 
актуализированной схемы. 

Формирование тарифов ориентировано на приближение его величины к тарифным 
последствиям с учетом индексов-дефляторов МЭР. 

Книга  
ПСТ.ОМ.70-
21.013.000  
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г. Томска индикаторы, характеризующие развитие 
существующей системы теплоснабжения в целом по 
городу, отсутствуют. Необходимо предоставить 
данную информацию при очередной актуализации 
схемы теплоснабжения. 

При этом варианте в тариф на тепловую энергию включаются дополнительные 
затраты на мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности (в 
части капитальных расходов из прибыли). 

Прогнозные тарифы по Варианту Б могут значительно превышать величины тарифа с 
учетом индексов-дефляторов МЭР.  

Рассматривается как альтернативный при условии отсутствия иных источников 
финансирования. 

- Книга 13 дополнена значениями индикаторов развития систем теплоснабжения г. 
Томска в целом (табл. 2.56) и утверждаемая часть (табл. 14.56). 

 Замечание № 10   

10 

В главе 15 обосновывающих материалов: 
- на стр. 29 главы 15 заявлено: «При 

выполнении актуализации Схемы теплоснабжения г. 
Томска скорректированы границы зон деятельности 
ЕТО в связи с новыми присоединениями в 2019 году, 
добавлена еще одна зона деятельности для 
действующей ЕТО ООО «Сетевая компания «ТДСК» 
(ввод в эксплуатацию котельной по адресу пер. 
Речной, 9)». Указанная зона деятельности под 
номером 55 приведена в таблице 6.1 «Анализ 
изменений в границах систем теплоснабжения и 
утвержденных зон деятельности ЕТО в г. Томске». 

Проект реестра ЕТО (таблица 6.1) будет 
утвержден в случае утверждения настоящего 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения. 

Следовательно, из таблицы 2.1 «Реестр 
единых теплоснабжающих организаций» следует 
исключить систему теплоснабжения № 55 в границах 
зоны деятельности № 55 (теплоисточник «Котельная 
пер. Речной, 9» ООО «Сетевая компания «ТДСК»). 
После корректировки таблицы 2.1 необходимо 
внести изменения в данные о количестве 
выделенных изолированных зон действия 
источников тепловой энергии, указанные на стр. 12 
(текстовая часть); 

- в таблицах 1.1 и 3.1 информация, 
приведенная в графе «Основание для присвоения 
статуса ЕТО», привести в полное соответствие 
требованиям Методических указаний (см. таблицы 
П49.1и П49.З приложения № 49 к МУ). Содержание 
графы следует привести в соответствие 
требованиям Методических указаний. Например, 
если статус ЕТО присвоен в соответствии с п. 11 

- Разделы Главы 15 скорректированы; 
- Содержание графы «Основание для присвоения статуса ЕТО» в таблицах приведено 

в соответствии с Методическими указаниями. 

Книга 15 (шифр 
ПСТ.ОМ.70-
21.015.000) 
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Правил, то основанием будет владение объектом 
теплоснабжения с наибольшими характеристиками 
(т.е. следует указать, каким объектом –  сетями, 
теплоисточником, либо и тем, и другим, а не «и 
(или)»). К тому же п. 6 Правил является 
«отсылочным» (в нем дается ссылка на пп. 7-10 
Правил). 

 Замечание № 11   

11 

В разделе 6 утверждаемой части на стр. 198 не 
корректно указан номер таблицы «Мероприятия по 
строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки», на 
которую дана ссылка (6.2 вместо 6.1). 

В п. 6.1 и 6.2 Утверждаемой части выполнена корректировка нумерации таблиц и ссылок 
на них 

 Книга 
ПСТ.ОМ.70-
21.000.000  

 Замечание № 12   

12 

В разделе 9 утверждаемой части информацию 
о стоимости мероприятий по развитию систем 
теплоснабжения в части источников тепловой 
энергии на стр. 281 (7 929 млн. руб.) привести в 
соответствие аналогичным данным в таблице 9.2 
(297,498 млн. руб.). 

- Раздел 9 Утверждаемой части скорректирован. 

Книга 
ПСТ.ОМ.70-
21.000.000  
выполнена 

корректировка В 
разделе 9 

утверждаемой 
части 

информацию о 
стоимости 

мероприятий по 
развитию систем 
теплоснабжения 

в части 
источников 

тепловой энергии 
на стр. 281 (7 929 

млн. руб.) 
привести в 

соответствие 
аналогичным 

данным в 
таблице 9.2 

(297,498 млн. 
руб.). 

 Замечание № 13   

13 В разделе 10 утверждаемой части:  - Раздел 10 Утверждаемой части скорректирован, добавлен п. 10.6, содержащий анализ 
выполненных изменений. 

ПСТ.ОМ.70-
21.000.000 
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- на стр. 29 главы 15 заявлено: «При 
выполнении актуализации Схемы теплоснабжения 
г. Томска скорректированы границы зон 
деятельности ЕТО в связи с новыми 
присоединениями в 2019 году, добавлена еще одна 
зона деятельности для действующей ЕТО ООО 
«Сетевая компания «ТДСК» (ввод в эксплуатацию 
котельной по адресу пер. Речной, 9)». Таким 
образом, из таблиц 10.1 «Реестр единых 
теплоснабжающих организаций» и 10.4 
«Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на 
территории г. Томска» следует исключить систему 
теплоснабжения № 55 в границах зоны 
деятельности № 55 (теплоисточник «Котельная пер. 
Речной, 9» ООО «Сетевая компания «ТДСК»); 

- дополнить раздел анализом изменений в 
границах систем теплоснабжения и утвержденных 
зон деятельности ЕТО (см. таблицу П49.2 
приложения № 49 к МУ); 

- в таблицах 10.2 и 10.4 информация, 
приведенная в графе «Основание для присвоения 
статуса ЕТО», провести с полное соответствие 
требованиям Методических указаний (см. таблицы 
П49.1и П49.З приложения № 49 к МУ). 

- Содержание графы «Основание для присвоения статуса ЕТО» в таблицах приведено 
в соответствии с Методическими указаниями. 

 Замечание № 14   

14 

В разделе 12 утверждаемой части представить 
перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 
и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

- Раздел 12 Утверждаемой части дополнен перечнем организаций, уполномоченных на 
эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей. 

Книга 
ПСТ.ОМ.70-

21.000.000 будет 
выполнена 

корректировка 
раздела 12. 

 Замечание № 15   

15 

В разделе 15 утверждаемой части представить 
перспективные тарифно-балансовые модели по 
системам теплоснабжения и ценовые последствия от 
реализации мероприятий, предусмотренных схемой 
теплоснабжения. 

В соответствии с п. 22 Постановления № 154 в разделе 15 «Ценовые (тарифные) 
последствия» представлены результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) 
последствия реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для 
абонентов.  

ПСТ.ОМ.70-
21.000.000 

 Замечание № 16   

16 

Дополнить схему теплоснабжения 
необходимыми разъяснениями и уточнить 
прогнозную динамику показателей деятельности 
электростанций города в связи с: 

- Динамика прогнозного отпуска тепловой энергии обусловлена двумя факторами: 

увеличение полезного отпуска тепловой энергии конечным потребителям и снижение 

тепловых потерь. Темпы снижения потерь до уровня нормативных (часовые и годовые 

Соответствующие 
разделы и главы 

Схемы 
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- снижением к 2035 году прогнозного 
теплового отпуска Томской ТЭЦ-1 на 97,329 тыс. 
Гкал (-11%), принимая во внимание, что начиная с 
2023 года запланировано переключение на Томскую 
ТЭЦ-1 тепловой нагрузки потребителей котельной 
ул. Водяная, 80, котельной ул. Б.Подгорная, 153/1 и 
котельной ул. Севастопольская, 108; 

- отсутствием динамики прогнозного 
теплового отпуска Томской ГРЭС-2 в течение всего 
прогнозного периода (к 2035 году снижение на 
30,912 тыс. Гкал или -1,4%), принимая во внимание, 
что прогнозная тепловая нагрузка электростанции к 
2035 году возрастет на 110,21 Гкал/ч (+17%); 

- ростом в 2020 году прогнозного 
электрического отпуска электростанций города (на 
Томской ТЭЦ-1 рост с 2 до 22 млн. кВт•ч, на Томской 
ТЭЦ-З рост на 128,5 млн. кВт•ч или +21%, на 
Томской ГРЭС-2 рост на 283,2 млн. квтч или +30%), 
при этом начиная с 2020 года и до конца прогнозного 
периода прогнозный электрический отпуск 
электростанций остается практически неизменным; 

- отсутствием динамики прогнозного 
электрического отпуска Томской ГРЭС-2 начиная с 
2020 года и до конца прогнозного периода, принимая 
во внимание, что в 2022 году и в 2028 году 
планируется вывод из эксплуатации ТГ-5 (43 МВт) и 
ТГ-6 (25 МВт) соответственно; 

- динамикой в 2025 году прогнозного УРУТ на 
отпуск электрической энергии электростанций 
города (на Томской ТЭЦ-1 снижение на 6,63 г/кВт•ч 
или -3%, на Томской ТЭЦ-З снижение на 71,07 г/кВтч 
или -26%, на Томской ГРЭС-2 снижение на 75,14 
г/кВт•ч или -24%), принимая во внимание, что каких-
либо мероприятий по снижению УРУТ на отпуск 
электрической энергии в отношении генерирующего 
оборудования данных электростанции в указанный 
период не предусмотрено; 

- динамикой в 2025 году прогнозного УРУТ на 
отпуск тепловой энергии электростанций города (на 
Томской ТЭЦ-1 снижение на 5,97 кг/Гкал или -4%, на 
Томской ТЭЦ-3 рост на 21,96 кг/Гкал или +17%, на 
Томской ГРЭС-2 рост на 26,23 кг/Гкал или +20%), 
принимая во внимание, что каких-либо мероприятий, 

значения) заложены с учетом эффектов от реализации мероприятий на тепловых сетях. При 

этом, прогнозные годовые значения приростов полезного отпуска тепловой энергии конечным 

потребителям (новые потребители) рассчитаны с учетом объемов новых подключений. 

- Объем выработки электроэнергии на СП ГРЭС-2 и СП ТЭЦ-3 на прогнозный период 

определяется исходя из объема отпуска теплоэнергии при комбинированном способе 

производства. При фактической работе, часть теплоэнергии в пиковые нагрузки (для 

исключения неоправданных пусков турбина) отпускалась через РОУ (БРОУ), что снижает 

объемы производства электроэнергии в целом по году. Прогноз выработки электроэнергии на 

СП ТЭЦ-1 оценен как ежемесячная работа ГТУ-16 в течение 5 дней (по условиям выполнения 

команд Системного оператора). Выводимые турбины СП ГРЭС-2 в настоящее время 

эксплуатируются в пиковых режимах тепловых нагрузок и их вывод не оказывает 

существенного влияния в целом на производственную программу.  

- Указанное в замечании значительное снижение УРУТ связано с изменением с 2020 

года метода распределения топлива на выработку тепловой и электрической энергии. 

Незначительное снижение значений УРУТ на ТЭС в 2021–2036 гг обусловлено ростом 

подключаемой тепловой нагрузки, а также связано с выполнением режимных мероприятий в 

процессе эксплуатации оборудования. 
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влияющих на изменение УРУТ на отпуск тепловой 
энергии, в отношении генерирующего оборудования 
данных электростанции в указанный период не 
предусмотрено (в 2020-2025 годы запланированы 
только мероприятия по реконструкции отдельных 
энергетических котлов Томской ГРЭС-2). 

 Замечание № 17   

17 

Дополнить схему теплоснабжения 
информацией о мероприятиях по продлению 
ресурса в связи с физическим износом (с учетом 
срока достижения паркового ресурса) ТГ-З (43 МВТ) 
и ТГ-7 (60 МВТ) Томской ГРЭС-2 (согласно 
приведенным данным, нормативный парковый 
ресурс указанного оборудования полностью 
выработан, отобранное по результатам КОМ на 
2020—2025 годы оборудование входит в перечень 
генерирующего оборудования, к которому 
дополнительно предъявляются дополнительные 
требования в части подачи ценовой заявки на КОМ, 
при этом в схеме теплоснабжения предусмотрена 
дальнейшая эксплуатация данного оборудования до 
2035 года). 

После проведения техдиагностирования (продления) парковый ресурс ТГ-3 и ТГ-7 
Томской ГРЭС-2 составляет 540 тыс. часов, при фактической наработке 419,8 тыс. часов и 
374,1 тыс. часов, соответственно. Год проведения очередного техдиагностирования для ТГ-
3 – 2048 год, для ТГ-7 – 2052 год, что выходит за пределы горизонта планирования Схемы 
теплоснабжения. Соответствующая информация приведена в табл. 5.2 Книги 7 
«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии». 

ПСТ.ОМ.70-
21.007.000 

 Замечание № 18   

18 

Дополнить таблицу 5.4. «Предложения по 
выводу из эксплуатации котельных с передачей 
нагрузок на другие источники» и таблицу 5.6. 
«Перспективная тепловая мощность источников 
тепловой энергии» раздела 5 «Предложения по 
строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и модернизации источников 
тепловой энергии» Утверждаемой части 
информацией о мероприятиях по переводу в 2021-
2022 годах тепловой нагрузки потребителей 
котельной ул. Сибирская, 10, стр. 22 на источники 
комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии (информация приведена в 
описании сценариев развития теплоснабжения 
города Томска в разделе 4 «Основные положения 
мастер-плана развития систем теплоснабжения 
города Томска» Утверждаемой части). 

В зоне действия котельной ул. Сибирская, 10, стр. 22 предусматривается 
перераспределение нагрузки: жилые дома будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-3, при этом теплоснабжение производственных объектов ООО «КФ «Красная 
Звезда» будет по-прежнему осуществляться от указанной котельной, то есть Схемой не 
предусматривается вывод указанной котельной из эксплуатации. Таким образом, 
изменения в таблицу 5.7 (в прошлой актуализации – 5.4) и таблицу 5.6 (в прошлой 
актуализации – 5.9) не вносятся. Вместе с тем соответствующий пункт скорректирован в 
таблице 4.1 (выполнено уточнение о переводе части абонентов).  

ПСТ.ОМ.70-
21.000.000 


