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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

 Замечание № 1   

1 Замечания и предложения к главе 1 «Существующее поло-

жение в сфере производства, передачи и потребления теп-

ловой энергии для целей теплоснабжения» обосновываю-

щих материалов 

  

1.1 Не приведены объяснения того факта, что величина уста-

новленной электрической мощности ТЭЦ-1 14,7 МВт мень-

ше величины установленной электрической мощности ГТУ 

16 МВт, входящей в состав ТЭЦ-1. 

Замечание исправлено. 

Установленная мощность 14,7 МВт 

получена по результатам аттестаци-

онных испытаний при отрицательных 

температурах наружного воздуха, с 

последующим приведением к нор-

мальным условиям (tнв = 15 °С). 

Письмо ОАО «СО ЕЭС» об аттеста-

ции ГТУ-16 Томской ТЭЦ-1 (ранее 

ПРК) приведено в Приложении 1.  

Пояснения приведены в 

книге 1 «Существующее по-

ложение в сфере производ-

ства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для 

целей теплоснабжения» по-

сле таблицы 2.2. 

1.2 Требует пояснения включение тепловой мощности РОУ 

(165,1 Гкал/ч в установленную тепловую мощность (по горя-

чей воде) ГРЭС-2 (815 Гкал/ч). 

Замечание исправлено. 

В соответствии с п.6.3 СТО 

70238424.27.100.009-2008 «Тепло-

вые электростанции. Условия созда-

ния. Нормы и требования» уста-

новленная тепловая мощность 

определяется как сумма тепловой 

мощности отопительных и производ-

ственных отборов паровой турбины 

(в номинальном режиме работы тур-

бины), а также РОУ, водогрейных 

котлов и паровых котлов низкого 

давления, отпускающих тепло внеш-

ним потребителям и на собственные 

нужды ТЭС. 

Пояснения приведены в 

книге 1 «Существующее по-

ложение в сфере производ-

ства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для 

целей теплоснабжения» в п. 

2.2.2. 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

1.3 Не указана суммарная протяженность бесхозяйных участков 

тепловых сетей. 

Замечание исправлено. 

Реестр бесхозяйных участков обнов-

лен, суммарная протяженность ука-

зана в таблице 3.23. 

Книга 1 «Существующее 

положение в сфере произ-

водства, передачи и по-

требления тепловой энер-

гии для целей теплоснаб-

жения», таблица 3.23. 

1.4 Не приведены данные о фактическом проведении эксплуа-

тационных испытаний тепловых сетей на максимальную 

температуру теплоносителя и испытаний на гидравлические 

потери. 

Замечание исправлено. 

Данные о проведении испытаний 

тепловых сетей приведены в п. 3.9 

Книги 1 и Приложении 6 Книги 1. 

Книга 1 «Существующее 

положение в сфере произ-

водства, передачи и по-

требления тепловой энер-

гии для целей теплоснаб-

жения», п. 3.9. 

1.5 Отсутствуют балансы производительности ВПУ и подпитки 

ТЭЦ-3. 

Замечание учтено. 

Балансы производительности ВПУ и 

подпитки ТЭЦ-3 приведены в табли-

цах 8.2 и 8.5 Главы 1 «Существую-

щее положение…» Обосновывающих 

материалов. 

Книга 1 «Существующее 

положение в сфере произ-

водства, передачи и по-

требления тепловой энер-

гии для целей теплоснаб-

жения», таблицы 8.2 и 8.5. 

1.6 Не приведены расчетные величины показателей надежно-

сти элементов системы теплоснабжения в существующем 

положении (2016 г.). 

Замечание учтено. 

Расчетные величины показателей 

надежности элементов системы теп-

лоснабжения в существующем поло-

жении приведены в Книге 10 «Оценка 

надежности теплоснабжения» Обос-

новывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Томска до 2033 г. 

(шифр ЭНИН.ПСТ.010.000). 

Ссылка на результат расче-

та размещена в последнем 

абзаце п.10.1.1 Книги 1 Ре-

зультаты приведены в Книге 

10 «Оценка надежности 

теплоснабжения» Обосно-

вывающих материалов. 

1.7 Не приведена информация (характеристики трубопроводов, 

графические материалы) о наличии ненадежных участков 

Замечание учтено. 

Информация (характеристики трубо-

Данные представлены в  

Книге 10 «Оценка надежно-
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

тепловых сетей. проводов, графические материалы) 

приведена в Книге 10 «Оценка 

надежности теплоснабжения» Обос-

новывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Томска до 2033 г. 

(шифр ЭНИН.ПСТ.010.000). 

сти теплоснабжения» Обос-

новывающих материалов. 

 Замечание № 2   

 Замечания и предложения к главе 6 «Предложения по стро-

ительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» обосновывающих материа-

лов 

  

2.1 В связи с выводом из эксплуатации на ГРЭС-2 турбоагрега-

тов ст. №№ 5 и 6 в 2022 и 2028 гг. соответственно, необхо-

димо скорректировать установленную тепловую мощность 

станции, т.к. используемое оборудование (РОУ и БРОУ) для 

покрытия пиковых тепловых нагрузок в установленную теп-

ловую мощность не входит. 

Замечание учтено. 

В соответствии с п.6.3 СТО 

70238424.27.100.009-2008 «Тепло-

вые электростанции. Условия созда-

ния. Нормы и требования» уста-

новленная тепловая мощность 

определяется как сумма тепловой 

мощности отопительных и производ-

ственных отборов паровой турбины 

(в номинальном режиме работы тур-

бины), а также РОУ, водогрейных 

котлов и паровых котлов низкого 

давления, отпускающих тепло внеш-

ним потребителям и на собственные 

нужды ТЭС. 

Пояснение размещено пе-

ред таблицей 3.7 п. 3.2 Кни-

ги 6 «Предложения по стро-

ительству, реконструкции и 

техническому перевооруже-

нию источников тепловой 

энергии». 

2.2 Требует пояснений величина требуемых финансовых затрат 
5955,34 млн руб. с НДС на реализацию приведенного в таб-
лице 4.6 проекта «Мероприятия в рамках амортизационных 

Замечание учтено. 

Информация о требуемых финансо-
вых затратах на реализацию меро-

Пояснения по величине фи-
нансовых затрат в 2024–
2033 приведены в Книге 6 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

отчислений (в том числе мероприятия по выводу из эксплу-
атации генерирующих мощностей)». 

приятий в части источников тепловой 
энергии исключена из Книги 6 и со-
держится только в таблице 4.1 Книги 
11 Обосновывающих материалов. 
Пояснения по величине финансовых 
затрат в 2024–2033 приведены в Кни-
ге 6 перед таблицей 3.11 и в п. 8.2 
Утверждаемой части Схемы. 

перед таблицей 3.11 и в п. 
8.2 Утверждаемой части 
Схемы. 

 Замечание № 3   

3.1 Замечания и предложения к главе 7 «Предложения по стро-
ительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 
них» обосновывающих материалов 

  

3.2 Не представлена потребность (суммарная по группам про-
ектов, по годам и по городу в целом за весь расчетный пе-
риод) в капитальных вложениях для реализации всех групп 
«Предложений по строительству и реконструкции тепловых 
сетей и сооружений на них» на расчетный период. 

Замечание учтено. 

Суммарная потребность в капиталь-
ных вложениях по годам и по городу 
в целом для реализации всех групп 
предложений «Предложения по 
строительству и реконструкции теп-
ловых сетей» приведена в таблицах 
7.1, 7.2  Книги 11 «Обоснование ин-
вестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевоору-
жение». 

Таблицы 7.1, 7.2 Книги 11 
«Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструк-
цию и техническое перево-
оружение». 

3.3 Не приведены итоговые данные об объемах перекладки 
трубопроводов тепловых сетей (протяженность) в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Замечание учтено. 

Данные об объемах перекладки тру-
бопроводов тепловых сетей (протя-
женность) в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса приведе-
ны в п. 8 Книги 10 «Оценка надежно-
сти теплоснабжения» Обосновыва-
ющих материалов к схеме тепло-
снабжения г. Томска до 2033 г. 
(шифр ЭНИН.ПСТ.010.000).  

П. 8 Книги 10 «Оценка 
надежности теплоснабже-
ния» Обосновывающих ма-
териалов к схеме тепло-
снабжения г. Томска до 
2033 г. (шифр 
ЭНИН.ПСТ.010.000).  
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

3.4 Не разработаны принципиальные технические решения, не 
указана финансовая потребность выполнения мероприятий 
по переводу ГВС на закрытую схему. 

Замечание учтено. 

Перечень мероприятий по рекон-
струкции тепловых сетей, обуслов-
ленной переводом на закрытый во-
доразбор представлен в п. 10 Книги 7 
«Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей и со-
оружений на них». Объем требуемых 
финансовых затрат приведен в Книге 
11 «Обоснование инвестиций в стро-
ительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение». 

П. 10 Книги 7 «Предложения 
по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей и 
сооружений на них», табли-
ца 4.9 (группа 6 «Затраты, 
обусловленные переводом 
на закрытую схему горячего 
водоснабжения») Книги 11 
«Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструк-
цию и техническое перево-
оружение», таблица 4.17. 

 Замечание № 4   

 Замечания и предложения к главе 10 «Обоснование инве-
стиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение» 

  

4.1 Не представлены пояснения по формированию базовых ве-
личин инвестиционных затрат по проектам реконструкции и 
строительства теплоисточников, подробно дано лишь обос-
нование дефляторов. 

Замечание учтено. 

Инвестиционные затраты включают в 
себя все затраты (капиталовложе-
ния) на строительно-монтажные ра-
боты, приобретение технологическо-
го оборудования и прочие затраты, 
связанные с реализацией проекта 
(транспортные расходы, инвентарь и 
т.д.). 
Помимо капитальных затрат, инве-
стиционные затраты учитывают ин-
фляционную составляющую, в соот-
ветствии с индексом-дефлятором 
инвестиций по данным МЭР, а также 
НДС. 
Общий объём необходимых инве-
стиций в осуществление каждого 

п. 4.2 Книги 11 «Обоснова-

ние инвестиций в строи-

тельство, реконструкцию и 

техническое перевооруже-

ние». 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

рассматриваемого проекта склады-
вается из суммы инвестиционных за-
трат на реализацию мероприятий по 
теплоисточникам, тепловым сетям и 
ПНС. 

4.2 Требуется пояснение по информации, приведенной на стр. 
20 книги 11 «Общая потребность в финансировании проек-
тов по поддержанию источников тепловой энергии в работо-
способном состоянии составляет 8 329 млн руб. без НДС 
(Таблица 4.1). Финансовые потребности в реализацию про-
ектов по развитию системы теплоснабжения в части источ-
ников тепловой энергии составляют 8 470 млн руб. без НДС 
(таблица 4.2)» поскольку все мероприятия из таблицы 4.1 
включены в таблицу 4.2, т.е. 8 329 млн руб. учтены в 8 470 
млн. руб. 

Замечание учтено. 

Проекты, приведенные в таблице 4.1, 
финансируются за счет амортизации, 
т.е. средств направляемых на под-
держание основного оборудования в 
работе. При этом предлагаемый   
набор проектов реализуется на ис-
точниках теплоснабжения и направ-
лен не только на обеспечение 
надежности, но и на повышение тех-
нического уровня.  
Данные мероприятия отнесены к 
обеим группам, так как четкие требо-
вания по их разделению отсутствуют.    

Таблицы 4.1 и 7.1 Книги 11 

«Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструк-

цию и техническое перево-

оружение». 

 

4.3 Не обоснована величина затрат 5 046 млн руб. без НДС на 
выполнение приведенных в п. 116 таблицы 4.1 «Мероприя-
тий в рамках амортизационных отчислений (в том числе ме-
роприятия по выводу из эксплуатации генерирующих мощ-
ностей: турбоагрегатов ст. №№ 5 и 6  ГРЭС-2 соответствен-
но в 2022 и 2028 гг.)». 

Замечание учтено. 

Указанная величина сложилась из 
проектных затрат, а также стоимости 
строительных и демонтажных работ. 
Суммы обоснованы техническими 
решениями и калькуляцией стоимо-
сти элементов затрат. 
При формировании плана капиталь-
ных вложений на источниках на пе-
риод 2018-2033 применен следую-
щий принцип: 
1. Инвестиционные затраты в разре-

зе мероприятий указаны на пери-
од 2018-2023 гг., т.к. корпоратив-

Пояснение приведено после 
рис. 3.5 Книги 6 «Предло-
жения по строительству, 
реконструкции и техниче-
скому перевооружению ис-
точников тепловой энергии» 
и  в п. 8.2 Утверждаемой 
части Схемы теплоснабже-
ния г. Томска до 2033 года. 
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ными документами АО «Томская 
генерация» предусмотрено пла-
нирование инвестиционных затрат 
в разрезе мероприятий на период 
5 лет (в актуализированной Схеме 
на 2019 год учтены мероприятия 
утвержденной инвестиционной 
программы на период 2018-2022 
гг. и мероприятия, которые плани-
руется включить при формирова-
нии ИПР на 2019-2023 гг.) 

2. На период 2024-2033 гг. затраты 
распределены по 5 направлениям 
(без указания конкретных меро-
приятий) в том же процентном со-
отношении от общего объема го-
довых затрат, которое приходится 
на данные группы за период 2018-
2023 гг. 

4.4 Не определены источники финансирования мероприятий, 
направленных на подключение перспективных потребите-
лей тепловой энергии. 

Источники финансирования меро-
приятий, направленных на подклю-
чение перспективных потребителей 
тепловой энергии: 1) плата за под-
ключение и 2) Тариф на тепловую 
энергию (в части капитальных расхо-
дов из прибыли на подключение 
объектов с нагрузкой до 0.1 Гкал/ч). 
Источники финансирования указаны 
в таблице 4.9 «Предполагаемые ис-
точники финансирования» Книги 11 
Обосновывающих материалов.  

Таблицы 4.9, 7.1 Книги 11 
«Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструк-
цию и техническое перево-
оружение». 

4.5 Не выбран приоритетный вариант развития системы тепло-
снабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяй-

Рассмотрены варианты: А) с учетом 
использования собственных источни-

Таблицы 4.9, 7.1 Книги 11 
«Обоснование инвестиций в 
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ства (предложено 2 варианта развития): 
- вариант А – развитие, без дополнительных вложений на 

обеспечение надежности тепловых сетей и учета затрат 
на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, –  
8 566 млн руб.; 

- вариант Б – с учетом увеличения вложений на повышение 
надежности квартальных и магистральных сетей – 
16 729,96 млн руб.). 

ков компании и Б) с учетом привле-
чения бюджетного финансирования. 
Выбор Сценария определяется раз-
мером бюджетного финансирования 
предлагаемых проектов, однако в 
качестве базового в Схеме рассмат-
ривается вариант А. 

строительство, реконструк-
цию и техническое перево-
оружение». 

 Замечание № 5   

5.1 В таблице 3.1 не указаны зоны деятельности №№ 54 и 55 и 
соответствующие им номера ЕТО. 

Замечание исправлено. 

Из реестра зон деятельности исклю-
чены две зоны деятельности в связи 
с переключением абонентов котель-
ных в зонах на теплоснабжение от 
централизованной системы. Таким 
образом, всего выделено 53 изоли-
рованные зоны. Количество выде-
ленных зон приведено в соответ-
ствие по содержанию Книги 12 
«Обоснование предложений по 
определению ЕТО». 

Таблицы 1.1, 2.1, 3.1 Книги 
12 «Обоснование предло-
жений по определению 
ЕТО» 

5.2 В связи с изменением границ изолированных зон действия 
необходимо представить обновленные заявки на присвое-
ние статуса ЕТО. 

Замечание учтено. 

Так как новые подключения в 2017 
году выполнены в сложившихся зо-
нах деятельности ЕТО, корректиров-
ка границ не требуется. К схеме при-
ложены ранее поступившие заявки. 

П. 2 Книги 12 «Обоснование 
предложений по определе-
нию ЕТО». 

 Замечание № 6   

6 В разделе 2 «Перспективные балансы располагаемой теп-
ловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей» утверждаемой части в связи с вы-
водом из эксплуатации на ГРЭС-2 2-х турбоагрегатов ст. № 

Замечание учтено. 

В соответствии с п.6.3 СТО 

70238424.27.100.009-2008 «Тепло-

Пояснение приведено в п. 

3.6.1 Утверждаемой части 

Схемы теплоснабжения г. 
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5 и № 6 суммарной тепловой мощностью 169,6 Гкал/ч необ-
ходимо скорректировать установленную мощность тепло-
источника. 

вые электростанции. Условия созда-

ния. Нормы и требования» уста-

новленная тепловая мощность 

определяется как сумма тепловой 

мощности отопительных и производ-

ственных отборов паровой турбины 

(в номинальном режиме работы тур-

бины), а также РОУ, водогрейных 

котлов и паровых котлов низкого 

давления, отпускающих тепло внеш-

ним потребителям и на собственные 

нужды ТЭС. 

Томска до 2033 года. 

 Замечание № 7   

7.1 В таблице 4.1 некорректно указана располагаемая мощ-
ность ВПУ по тепловым источникам, балансы теплоносите-
ля отсутствуют.  

Замечание исправлено. 

Величина располагаемой тепловой 
мощности теплоносителя ВПУ по ис-
точникам скорректирована в таблице 
4.1 Утверждаемой части и таблице 
2.2 Книги 8 «Перспективные балансы 
производительности водоподготови-
тельных установок». 

Таблица 4.1 Утверждаемой 
части, таблица 2.2 Книги 8 
«Перспективные балансы 
производительности водо-
подготовительных устано-
вок». 

7.2 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой се-
ти рекомендуется представлять по форме Приложения 7 
таблицы 7.1 Методических рекомендаций. 

Замечание исправлено. 

Балансы производительности ВПУ и 
подпитки тепловой сети представле-
ны по форме таблицы 7.1 Приложе-
ния 7 Методических рекомендаций. 

Таблица 4.1 Утверждаемой 
части, таблица 2.2 Книги 8 
«Перспективные балансы 
производительности водо-
подготовительных устано-
вок». 

 Замечание № 8   

8 В разделе 5 «Предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энер-
гии» утверждаемой части в таблице 5.1 необходимо скор-

Замечание учтено. 

В соответствии с п.6.3 СТО 

70238424.27.100.009-2008 «Тепло-

Пояснение приведено в п. 

5.2.1 Утверждаемой части 

Схемы теплоснабжения г. 
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ректировать перспективную установленную мощность 
ГРЭС-2 с учетом вывода двух турбоагрегатов из эксплуата-
ции, а также исключить тепловую мощность РОУ из уста-
новленной мощности ГРЭС-2.  

вые электростанции. Условия созда-

ния. Нормы и требования» уста-

новленная тепловая мощность 

определяется как сумма тепловой 

мощности отопительных и производ-

ственных отборов паровой турбины 

(в номинальном режиме работы тур-

бины), а также РОУ, водогрейных 

котлов и паровых котлов низкого 

давления, отпускающих тепло внеш-

ним потребителям и на собственные 

нужды ТЭС. 

Томска до 2033 года. 

 Замечание № 9   

9 В разделе 5 «Предложения по строительству и реконструк-
ции тепловых сетей» утверждаемой части не представлена 
потребность (суммарная по группам проектов, по годам и по 
городу в целом за весь расчетный период) в капитальных 
вложениях для реализации всех групп «Предложений по 
строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже-
ний на них» на расчетный период. 

Суммарная потребность в капиталь-
ных вложениях по годам и по городу 
в целом для реализации всех групп 
предложений «Предложения по 
строительству и реконструкции теп-
ловых сетей» приведена в таблицах 
7.1, 7.2 Книги 11 «Обоснование инве-
стиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение». 

Таблицы 7.1, 7.2 Книги 11 
«Обоснование инвестиций в 
строительство, реконструк-
цию и техническое перево-
оружение». 

 Замечание № 10   

10 После устранения замечаний в разделах обосновывающих 
материалов необходимо откорректировать соответствую-
щие разделы утверждаемой части. 

Замечание учтено. 

 

Утверждаемая часть к Схе-
ме теплоснабжения г. Том-
ска до 2033 года (шифр 
ЭНИН.ПСТ.000.000). 

 Замечание № 11   

11 Раздел 5 Утверждаемой части и книгу 6 Обосновывающих 
материалов после проведения дополнительного анализа 
дополнить мероприятиями по продлению ресурса и выводу 

Замечание учтено. 

Сроки проведения очередного тех. 
диагностирования оборудования 

Раздел 5 Утверждаемой ча-
сти, табл. 3.1-3.3, 3.11 Книги 
6 Обосновывающих мате-
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом сро-
ка достижения паркового (индивидуального) ресурса в ча-
сти: 

 ТГ-5 (43 МВт) и ТГ-6 (25 МВт) Томской ГРЭС-2 (соглас-
но приведенным данным выработка индивидуального 
ресурса указанного оборудования превышает 96 %, при 
этом в Схеме теплоснабжения информация о сроках 
проведения технического освидетельствования, меро-
приятиях по продлению ресурса оборудования отсут-
ствуют, а вывод данного оборудования из эксплуатации 
предусмотрен только в 2022 и 2029 годах соответ-
ственно; 

 Энергетических котлов №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (1790 
т/ч) Томской ГРЭС-2 (согласно приведенным данным 
выработка индивидуального ресурса указанного обору-
дования превышает 87 %, при этом в Схеме тепло-
снабжения отсутствует информация о сроках проведе-
ния технического освидетельствования и иных меро-
приятиях в отношении данного оборудования).  

приведены в таблицах 3.1–3.3 Книги 
6 Обосновывающих материалов. 
В части ТГ: прогнозируемая к выво-
ду турбина ст. № 6 имеет наработку в 
363,87 тыс. ч. при ресурсе в 375 
тыс.ч. Учитывая ее небольшую еже-
годную наработку не более 1-2 тыс. 
ч., и остаточный ресурс в 11,13 
тыс.ч., срок достижения паркового 
ресурса оценен в 2028 г. Турбина ст. 
№ 5 имеет фактическую наработку в 
383,41 тыс. ч., с учетом ее загрузки 
вывод ее запланирован на 2022 год. 
В части энергетических котлов 
Томской ГРЭС-2 запланированы ме-
роприятия (таблица 3.11: п. 9, 12, 20, 
21, 26, 27). 
 

риалов к Схеме теплоснаб-
жения г. Томска. 
 

 Замечание № 12   

12 Согласовать мероприятия по строительству, продлению ре-
сурса и выводу из эксплуатации генерирующего оборудова-
ния и сроки их проведения с утвержденной Схемой и про-
граммой развития ЕЭС России на 2017-2023 годы (далее - 
СиПР ЕЭС), утвержденной Схемой и программой развития 
электроэнергетики Томской области на период 2016-2020 
годы (далее - СиПР региона), а также с собственником гене-
рирующего оборудования в части: 

 ТГ-5 (43 МВт) и ТГ-6 (25 МВт) Томской ГРЭС-2 (в СиПР 
региона предусмотрены мероприятия по продлению 
ресурса указанного оборудования до 2031 года, при 
этом в схеме теплоснабжения предусмотрен вывод 
из эксплуатации ТГ-5 и ТГ-6 Томской ГРЭС-2 в 2022 и 

Замечание учтено. 
Мероприятия по выводу из эксплуа-
тации ТГ-5 Томской ГРЭС-2 будут 
учтены при разработке СиПР Том-
ской области и СиПР ЕЭС (письмо 
Первого заместителя начальника 
Департамента промышленности и 
энергетики Томской области № 23-
10-0204 от 10.04.2018 г.). 
Мероприятия по строительству водо-

грейных котлов на площадках Том-

ской ГРЭС-2 и Томской ТЭЦ-1 отсут-

ствуют в СиПР Томской области, 

Приложение 2 Настоящей 
Книги. 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

2029 годах соответственно, а в СиПР ЕЭС мероприя-
тия в отношении ТГ-5 Томской ГРЭС-2 отсутствуют); 

 мероприятий по строительству на площадках Томской 
ГРЭС-2 и Томской ТЭЦ-1 в 2021 и 2027 годах соответ-
ственно двух водогрейных котлов КВГМ-140-15 
(140Гкал/ч) (указанные мероприятия предусмотрены в 
СиПР региона, в то время как в схеме теплоснабжения 
они отсутствуют). 

утвержденных распоряжением Гу-

бернатора Томской области от 

02.10.2017 № 210-р. 

   

 Замечание № 13   

13 Отразить и учесть в схеме теплоснабжения информацию о 
результатах проведенных конкурентных отборов мощности 
на 2017-2019, 2020 годы в отношении генерирующего обо-
рудования Томской ТЭЦ-1, Томской ТЭЦ-3 и Томской ГРЭС-
2. 

Замечание учтено. 

Информация о результатах прове-
денных КОМ в отношении генериру-
ющего оборудования приведена в 
Книге 5 и Книге 6 Обосновывающих 
материалов к Схеме теплоснабжения 
г. Томска до 2033 г. 

Таблица 3.1 Книги 5, п. 3.1 
Книги 6 Обосновывающих 
материалов к Схеме тепло-
снабжения г. Томска до 
2033 года. 

 Замечание № 14   

14 Провести дополнительный анализ и при необходимости 
внести корректировки в содержащуюся в схеме теплоснаб-
жения информацию о генерирующем оборудовании Томской 
ГРЭС-2 и Томской ТЭЦ-1 в части: 

 продленного ресурса энергетических котлов №№ 9, 10, 
11 (640 т/ч) Томской ГРЭС-2 (согласно данным таблицы 
2.2 приложения 1 книги 1 Обосновывающих материалов, 
парковый ресурс с учетом продления указанного обору-
дования меньше его паркового ресурса); 

 года окончания продленного ресурса ТГ-3 (43 МВт) и ТГ-
7 (60 МВт) Томской ГРЭС-2 (согласно данным таблицы 
2.2 приложения 1 книги 1 Обосновывающих материалов, 
годы окончания продленного ресурса ТГ-3 и ТГ-7 Том-
ской ГРЭС-2 – 2048 год и 2097 год, при этом индивиду-
альный ресурс указанного оборудования уже выработан 

Замечание учтено. 

– Значения паркового ресурса энер-
гетических котлов №№ 9, 10, 11 Том-
ской ГРЭС-2 актуализированы по со-
стоянию на 01.01.2018 г.  
– Продления ресурсов ТГ ст. № 3 и 
ст. № 7 выполнены на основе замены 
ресурсоопределяющих элементов, 
соответственно, сроки эксплуатации 
турбин продлены в 2 раза – до 540 
тыс.ч. Учитывая малые ежегодные 
сроки наработки (1-2 тыс.ч.), форми-
руется длительный срок эксплуата-
ции (2048 и 2055 гг (скорректирован 
при Актуализации)). 
– Установленная тепловая мощность 

Таблицы 1.2, 2.2, 3.2 При-
ложения 1 Книги 1, таблицы 
3.4–3.6 Книги 6 Обосновы-
вающих материалов к Схе-
ме теплоснабжения г. Том-
ска до 2033 года. 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

на 76% и 67% соответственно); 

 установленной тепловой мощности Томской ТЭЦ-1 (со-
гласно данным главы 2.2.2 раздела 2.2 книги 1 Обосно-
вывающих материалов, установленная тепловая мощ-
ность станции - 815,5 Гкал/ч, при этом, согласно данным 
Сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической мощности в рамках ЕЭС на 2017 год, 
установленная тепловая мощность Томской ТЭЦ-1 – 
795,47 Гкал/ч). 

Томской ТЭЦ-1 в разделе 2.2 Книги 1 
была приведена на конец 2016 г. и 
составляла 815,47 Гкал/ч. С 
01.01.2017 ее установленная мощ-
ность изменилась за счет вывода 
электродных котлов, соответственно, 
с этой даты мощность структурного 
подразделения снижена на 20 Гкал/ч 
и составляет 795,47 Гкал/ч. 

 Замечание № 15   

15 Привести в соответствие содержащиеся в различных раз-
делах схемы теплоснабжения данные относительно резерва 
тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2031 и 2032 го-
дах в отношении: 

 Томской ГРЭС-2 (согласно данным таблицы 3.5 раздела 
3.6 Утверждаемой части, резерв тепловой мощности по 
расчетной нагрузке Томской ГРЭС-2 в 2031 и 2032 годах – 
8,83 Гкал/ч и 1,09 Гкал/ч соответственно, при этом, со-
гласно данным таблицы 5.1 раздела 5 Утверждаемой ча-
сти, Томская ГРЭС-2 в 2031 и 2032 годах будет испыты-
вать дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 
размере -2,87 Гкал/ч и – 10,61 Гкал/ч); 

 Томской ТЭЦ-1 и Томской ТЭЦ-3 (согласно данным табли-
цы 3.6 раздела 3.6 Утверждаемой части, резерв тепловой 
мощности по расчетной нагрузке указанных станций в 
2031 и 2032 годах - 234,02 Гкал/ч и 228,34 Гкал/ч соответ-
ственно, при этом, согласно данным таблицы 5.1 раздела 
5 Утверждаемой части, резерв тепловой мощности по рас-
четной нагрузке станций в 2031 и 2032 годах - 245,7 Гкал/ч 
и 240 Гкал/ч соответственно). 

Замечание учтено. 

Дефицит тепловой мощности на 
ГРЭС-2 в 2031–2033 гг обусловлен 
новыми присоединениями и в 2033 
году согласно данным Актуализиро-
ванной на 2019 год схемы составляет 
22,69 Гкал/ч. Для ликвидации дефи-
цита тепловой мощности на ГРЭС-2 
Схемой запланированы мероприятия 
по переводу части абонентов ГРЭС-2 
на теплоснабжение от ТРУ ТЭЦ-1, 
имеющей значительный запас теп-
ловой мощности в указанный период. 
Концепция перевода нагрузки описа-
на в п. 3.2 Книги 6 (при этом для 
обоснования необходимости перево-
да приводятся два варианта балан-
са).  
В таблицах 3.5 и 3.6 раздела 3.6 
утверждаемой части перспективные 
балансы тепловой мощности и теп-
ловой нагрузки приводятся уже с 
учетом реализации мероприятий по 

П. 1.1.1 Книги 4 Обосновы-
вающих материалов и п. 3.5 
Утверждаемой части. 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

переводу. В п. 1.1.1 Книги 4 и п. 3.5 
Утверждаемой части добавлен соот-
ветствующий комментарий. 

 Замечание № 16   

16 В главе 2.3 раздела 2 Утверждаемой части и книге 2 Обос-
новывающих материалов при проведении анализа учесть 
требования по уменьшению удельных нормативов потреб-
ления коммунальных ресурсов, предусмотренных Правила-
ми установления требований энергетической эффективно-
сти для зданий, строений, сооружений, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2011 г. № 18. 

Замечание исправлено. 

 

Таблица 3.1 Книги 2 Обос-
новывающих материалов, 
п.2.3 Утверждаемой части 

 Замечание № 17   

17 Дополнить раздел 5, раздел 6, раздел 7, раздел 8 Утвер-
ждаемой части согласно следующим пунктам Требований к 
схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
г. № 154, информацией: 

Замечание исправлено. 

 

 

17.1 10в), Юг), 10д), 10е), 10ж), Юз), Юи), Юк), Юл) - о предложе-
ниях по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения, о графиках совместной работы источников 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии и котельных, о мерах по переоборудованию котель-
ных в источники комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии для каждого этапа, о мерах по переводу 
котельных в пиковый режим работы для каждого этапа, о 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки по-
требителей тепловой энергии в каждой зоне действия си-
стемы теплоснабжения между источниками тепловой энер-
гии на каждом этапе, об оптимальном температурном графи-
ке отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, устанавливаемом для 

Замечание исправлено. 

Раздел 5 Утверждаемой части пере-
работан и дополнен п. 5.1–5.8. 

Раздел 5 Утверждаемой ча-
сти Схемы теплоснабжения 
г. Томска до 2033 года. 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

каждого этапа, о предложениях по перспективной установ-
ленной тепловой мощности каждого источника тепловой 
энергии с учетом аварийного и перспективного резерва теп-
ловой мощности, об анализе целесообразности ввода новых 
и реконструкции существующих источников тепловой энергии 
с использованием возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива, о потребляемых источниками тепло-
вой энергии видах топлива, включая местные виды топлива, 
а также используемые возобновляемые источники энергии 

17.2 11е) - о предложениях по реконструкции тепловых сетей в 
целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечиваю-
щих качество горячей воды в открытых системах теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) 

Замечание исправлено. 

 

П. 6.12 раздела 6 Утвер-
ждаемой части Схемы теп-
лоснабжения г. Томска до 
2033 года. 

17.3 12 – о перспективных топливных балансах для каждого ис-
точника тепловой энергии и на каждый год первого 5-летнего 
периода 

Замечание исправлено. 

Перспективные топливные балансы 

для каждого источника тепловой 

энергии приведены в таблицах 7.1–

7.55 Утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения г. Томска до 2033 

года. 

Раздел 7 Утверждаемой ча-
сти Схемы теплоснабжения 
г. Томска до 2033 года 

17.4 13а),13б), 13в) – о предложениях по величине необходимых 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии, тепловых се-
тей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на 
каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-
летние периоды, о предложениях по величине инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние в связи с изменениями температурного графика и гид-
равлического режима работы системы теплоснабжения. 

Замечание исправлено. 

Раздел 8 Утверждаемой части Схемы 
теплоснабжения г. Томска до 2033 
года дополнен п.8.7, скорректированы 
названия пунктов Раздела 8. 

Раздел 8 Утверждаемой ча-
сти Схемы теплоснабжения 
г. Томска до 2033 года 

 Замечание № 18   

18 Необходимо представить описание зон действия индивиду-
ального теплоснабжения 

Замечание исправлено. 

Описание зон действия индивиду-

П. 1.5 Книги 1 «Существую-
щее положение…» Обосно-
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

ального теплоснабжения, приведен-
ное в п. 1.5 Книги 1, скорректировано 
и дополнено. 

вывающих материалов и п. 
3.5 Утверждаемой части.  

 Замечание № 19   

19 Необходимо представить данные по резервам/дефицитам 
пропускной способности тепловых сетей. 

Замечание учтено. 

Проведенный в электронной модели 
системы теплоснабжения г. Томска 
гидравлический расчет, показал, что 
на территории муниципального обра-
зования нет зон с дефицитом тепло-
вой мощности. Расчет показателей 
надежности системы теплоснабже-
ния представлен в соответствующих 
разделах. При проведении гидравли-
ческого расчета фактического режи-
ма теплоснабжения недостаточных 
запасов пропускной способности по 
магистральным и внутриквартальным 
сетям не выявлено. 
П.3.6 Книги 1 дополнен соответству-
ющими выводами. 
Пьезометрические графики для су-
ществующего и перспективного по-
ложения приведены в Приложении 1 
Книги 7 (шифр ЭНИН.ПСТ.007.001). 

П. 3.6 Книги 1, Приложение 
3 Книги 3, Приложение 1 
Книги 7 Обосновывающих 
материалов к Схеме тепло-
снабжения г. Томска до 
2033 года. 

 Замечание № 20   

20 Необходимо актуализировать информацию о размере платы 
за подключение к тепловым сетям с учетом требований к 
схемам теплоснабжения (3 ретроспективных года). Так пла-
та к тепловым сетям ОАО «ТГК-11» представлена только за 
период с 1 апреля 2011 г. до 31 декабря 2013 г. 

Замечание исправлено. 

 

Таблица 12.2 Книги 1 Обос-
новывающих материалов к 
Схеме теплоснабжения г. 
Томска до 2033 года. 

 Замечание № 21   

21 Удельный расход тепловой энергии на нужды ГВС для об- Замечание исправлено. П. 3.1 Книги 2 Книги 1 Обос-
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

щественных зданий, запланированных к вводу, рассчитыва-
емый согласно СП 124.13330.2012, завышен относительно 
нормативного в 5-10 раз. Необходима корректировка пока-
зателей или соответствующие пояснения. 

Значения удельных расходов, приве-
денные в п.3.1 Книги 2 скорректиро-
ваны. 

новывающих материалов к 
Схеме теплоснабжения г. 
Томска до 2033 года. 

 Замечание № 22   

22 Не представлены прогнозы приростов на каждом этапе 
площади строительных фондов, сгруппированные по рас-
четным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объ-
ектов строительства на многоквартирные дома, жилые до-
ма, общественные здания и производственные здания про-
мышленных предприятий. 

Прогнозы приростов на каждом этапе 
площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным эле-
ментам территориального деления и 
по зонам действия источников теп-
ловой энергии с разделением объек-
тов строительства на многоквартир-
ные дома, жилые дома, обществен-
ные здания и производственные зда-
ния промышленных предприятий 
приведены в таблицах 2.2–2.4 Книги 
2. 

Таблицы 2.2–2.4 Книги 2 
Книги 1 Обосновывающих 
материалов к Схеме тепло-
снабжения г. Томска до 
2033 года. 

 Замечание № 23   

23 Значения приростов перспективных нагрузок на нужды 
отопления и вентиляции значительно завышены и сформи-
рованы без учета требований к энергоэффективности зда-
ний, не предусматривают поэтапное снижение величины по-
требления тепловой энергии с учетом реализации программ 
по энергосбережению. В результате приросты нагрузок на 
нужды отопления и вентиляции в рассматриваемой пер-
спективе значительно завышены. 

Замечание исправлено. 

Прогнозные значения удельного теп-
лопотребления скорректированы. 
Перспективные нагрузки определены 
с учетом скорректированных значе-
ний.  

П. 3.1, 3.2 Книги 2 Обосно-
вывающих материалов к 
Схеме теплоснабжения г. 
Томска до 2033 года. 

 Замечание № 24   

24 Отсутствует гидравлический расчет при совместной работе 
нескольких источников тепловой энергии на единую тепло-
вую сеть. 

Результаты гидравлических расчетов 
тепловых сетей, выполненных с уче-
том совместной работы ТЭС на еди-
ную тепловую сеть, приведены в  
Приложении 1 Книги 7. (шифр 
ЭНИН.ПСТ.007.001) 

Приложение 1 Книги 7 
«Предложения по строи-
тельству и реконструкции 
тепловых сетей и сооруже-
ний на них» Обосновываю-
щих материалов. Раздел 3 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

Стр. 448 -455. 

 Замечание № 25   

25 Отсутствует гидравлический расчет передачи теплоносите-
ля для каждого магистрального вывода с целью определе-
ния возможности (невозможности) обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, 
присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 
вывода. 

Гидравлический расчет передачи 
теплоносителя выполнен для каждо-
го магистрального вывода. Результа-
ты гидравлических расчетов с целью 
определения возможности (невоз-
можности) обеспечения тепловой 
энергией существующих потребите-
лей приведены в Приложении 3 Кни-
ги  3 (шифр ЭНИН.ПСТ.003.003). 
Расчеты с целью определения воз-
можности (невозможности) обеспе-
чения тепловой энергией перспек-
тивных потребителей в приложении 1 
Книги 7 (шифр ЭНИН.ПСТ.007.001). 
Пьезометрические графики по ре-
зультатам расчетов на тепловых се-
тях как для  существующих так и  
перспективных потребителей пред-
ставлены  в приложении 1 Книги 7 
(шифр ЭНИН.ПСТ.007.001). 

Приложение 3 Книги 3, 
(шифр ЭНИН.ПСТ.003.003) 
Приложение 1 Книги 7 
шифр ЭНИН.ПСТ.007.001) 
Обосновывающих материа-
лов. 

 Замечание № 26   

26 В балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки отсут-
ствуют перспективные тепловые мощности котельных по ул. 
ул. Басандайская, 47/3, ул. Басандайская, 11/3, ул. Геоло-
гов, 11, стр. 1, ул. Чапаева, 11а, ул. Октябрьская, 71/9. 
Необходимо дополнить информацией соответствующие 
разделы схемы. 

Замечание учтено. 

Перспективные балансы для суще-
ствующей располагаемой мощности 
указанных котельных приведены в 
таблицах 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 и 1.12 со-
ответственно; с учетом перспектив-
ной располагаемой мощности – в 
таблицах 2.1, 2.2, 2.4–2.6. 

Таблицы 1.6, 1.7, 1.8, 1.10,  
1.12, 2.1, 2.2, 2.4–2.6 Книги 
4 Обосновывающих мате-
риалов к Схеме теплоснаб-
жения г. Томска до 2033 го-
да. 

 Замечание № 27   

27 Отсутствуют выводы о резервах (дефицитах) существующей Выводы о резервах/дефицитах су- П. 1.27 Книги 4 Обосновы-
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

системы теплоснабжения при обеспечении перспективной 
тепловой нагрузки потребителей. 

ществующей системы теплоснабже-
ния приведены в п. 1.27 Книги 4. 

вающих материалов к Схе-
ме теплоснабжения г. Том-
ска до 2033 года. 

 Замечание № 28   

28 Схемой предусмотрена ликвидация котельной пос. Спутник, 
44 на 2 этапе схемы, однако в балансах тепловой мощности 
и тепловой нагрузки тепловая мощность котельной сохране-
на на весь период действия схемы. 

Замечание исправлено. 

Таблица 1.9 Книги 4 скорректирова-
на. 

Таблица 1.9 Книги 4 Обос-
новывающих материалов к 
Схеме теплоснабжения г. 
Томска до 2033 года. 

 Замечание № 29   

29 Основным Сценарием развития теплоснабжения города 
Томска определен 4 вариант, при этом выбор не подтвер-
жден технико-экономическими расчетами. 

Замечание учтено. 

Книга 5 «Мастер-план схемы тепло-
снабжения» скорректирована соот-
ветствующим образом. Для перспек-
тивного развития определены два 
сценария развития с учетом суще-
ствующего состояния системы теп-
лоснабжения и экономической ситуа-
ции по состоянию на начало 2018 го-
да. П. 3 книги 5 переработан и со-
держит экономический анализ рас-
сматриваемых вариантов. 

П. 3 Книги 5 «Мастер-план 
Схемы теплоснабжения» 
Обосновывающих материа-
лов к Схеме теплоснабже-
ния г. Томска до 2033 года. 

 Замечание № 30   

30 В схеме не содержится обоснований следующих предложе-
ний: 

 строительство тепловых сетей, обеспечивающих усло-
вия, при наличии которых существует возможность по-
ставок тепловой энергии потребителям от различных ис-
точников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения; 

 строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

Обоснованием принятых предложе-
ний в книге 7 (шифр 
ЭНИН.ПСТ.007.000) по пунктам  

 строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует воз-
можность поставок тепловой энер-
гии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при 
сохранении надежности тепло-
снабжения; 

 строительство тепловых 
сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии ко-
торых существует воз-
можность поставок теп-
ловой энергии потреби-
телям от различных ис-
точников тепловой энер-
гии при сохранении 
надежности теплоснаб-
жения – п. 3 Книги 7; 
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 реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приро-
стов тепловой нагрузки; 

 реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

 строительство или реконструкция 
тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирова-
ния системы теплоснабжения, в 
том числе за счет перевода ко-
тельных в пиковый режим работы 
или ликвидации котельных; 

 реконструкция тепловых сетей с 
увеличением диаметра трубопро-
водов для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой 
нагрузки; 

 реконструкция тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с ис-
черпанием эксплуатационного ре-
сурса 

являются результат расчетов, пред-
ставленные в книгах и приложениях к 
ним. Расчеты фактических режимов 
приведены в Приложении 3 Книги 3 
(шифр ЭНИН.ПСТ.003.003). Меро-
приятия по сетям с учетом перспек-
тивного развития г.Томска – в При-
ложении 1 Книги 7 
(ЭНИН.ПСТ.007.001). Расчет надеж-
ности систем теплоснабжения 
г.Томска приведен в Книге 10 (шифр 
ЭНИН.ПСТ.010.000). 

 строительство или ре-
конструкция тепловых 
сетей для повышения 
эффективности функци-
онирования системы 
теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода 
котельных в пиковый ре-
жим работы или ликви-
дации котельных – п. 4 
Книги 7; 

 реконструкция тепловых 
сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов 
для обеспечения пер-
спективных приростов 
тепловой нагрузки – п. 6 
Книги 7; 

 реконструкция тепловых 
сетей, подлежащих за-
мене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного 
ресурса – п. 7 Книги 7. 

 
 

 

 Замечание № 31   

31 Не рассчитаны эффекты от переключения малоэффектив-
ных котельных на другие источники тепловой энергии, соот-
ветственно не определена целесообразность данных меро-
приятий. 

Замечание учтено. 

Оценка эффективности переключе-
ния котельных на источники с комби-
нированной выработкой тепловой и 

П. 5.2 Книги 11 Обосновы-
вающих материалов. 
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электрической энергии приведена в 
п.5.2 Книги 11 Обосновывающих ма-
териалов. 

 Замечание № 32   

32 Не обоснована необходимость предлагаемых мероприятий 
по реконструкции котельных. 

Замечание учтено. 

Обоснование предлагаемых меро-
приятий по котельным г. Томска при-
ведено в п. 4 Книги 6. 

п. 4 Книги 6 Обосновываю-
щих материалов. 

 Замечание № 33   

33 В качестве источника финансирования мероприятий по пе-
реводу систем теплоснабжения на закрытую схему ГВС, 
предполагаются средства теплоснабжающих организаций, с 
последующим включением затрат в тариф. Данное предло-
жение не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации. Необходимо скорректировать источники финанси-
рования мероприятий 

В качестве источника финансирова-
ния мероприятий по переводу систем 
теплоснабжения на закрытую схему 
ГВС, предполагаются средства соб-
ственников имущества и бюджетное 
финансирование. 
Информация отражена в таблице 7.1 
Книги 11. 

Таблица 7.1 Книги 11 Обос-
новывающих материалов. 

 Замечание № 34   

34 В качестве источника финансирования реконструкции ряда 
насосных, а также замены изоляции тепловых сетей, пред-
лагается использовать средства от сборов за горячее водо-
снабжение с повышающим коэффициентом, при этом отсут-
ствуют основания для применения повышающего коэффи-
циента и оценка объема таких сборов. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 29.06.2016 № 603 с 
2016 года применяется повышающий 
коэффициент к размеру платы за го-
рячее водоснабжение для абонентов, 
не установивших индивидуальные 
приборы учёта при технической воз-
можности. Накоплена определенная 
статистика начислений, их динамика 
оплаты. Проведена экспертная оцен-
ка (модельный расчёт) на долгосроч-
ный период, в котором учитывались 
разнонаправленные факторы: сни-
жение начислений вследствие уста-
новки ИПУ; рост тарифов; процент 

–– 
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оплаты. 
Учитывался фактор, что на опреде-
ленные группы потребителей даже 
применение повышающего коэффи-
циента не повлияет в части установ-
ки приборов учёта. 
В качестве источника финансирова-
ния учитываются фактически полу-
ченные средства от потребителей в 
счет оплаты от начисления повыша-
ющего коэффициента. 
В 2018 году ожидается внесение из-
менений в действующее законода-
тельство (постановление Правитель-
ство № 354), регулирующее порядок 
расходования полученных средств 
ресурсоснабжающими организация-
ми на проведение мероприятий по 
энергоэффективности. 

 Замечание № 35   

35 Целесообразно сгруппировать данные (анализ функциони-
рования систем теплоснабжения, общая характеристика си-
стем теплоснабжения, установленная и располагаемая 
мощность источников тепловой энергии, балансы распола-
гаемой тепловой мощности и присоединённой тепловой 
нагрузки, отпуск тепловой энергии и теплопотребление, 
перспективный топливный баланс и т.д.) в схеме тепло-
снабжения по каждой зоне деятельности ЕТО. Кроме того 
целесообразно представлять ретроспективные данные и 
соответствующий анализ данных. 

Замечание учтено. 

Структура глав  Обосновывающих 
материалов и разделов Утверждае-
мой части переработана. 

Обосновывающие материа-
лы и Утверждаемая часть 
Схемы теплоснабжения г. 
Томска до 2033 года. 

 Замечание № 36   

36 Рисунок 1.1. утверждаемой части «Функциональная структу-
ру теплоснабжения» должен быть переработан на новую 

Замечание учтено. 

Рисунок 1.1 Книги 1 и Утверждаемой 

Рисунок 1.1 Книги 1 и 
Утверждаемой части. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТОМСКА ДО 2033 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД) 
КНИГА 14. СВОДНЫЙ ТОМ УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

 ЭНИН.ПСТ.014.000     28 

 

№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

структуру в рамках утверждённых ЕТО. части скорректирован. 

 Замечание № 37   

37 В схеме теплоснабжения отсутствует информация о поряд-
ке отнесения тепловых сетей к магистральным. 

Замечание исправлено. 

Информация о порядке отнесения 
тепловых сетей к магистральным или 
квартальным трубопроводам пред-
ставлена в книге 1 (шифр 
ЭНИН.ПСТ.001.000) в п. 3.6 Гидрав-
лические режимы тепловых сетей. 
Информация по трубопроводам 
представлена в приложении 2 к книге 
3 (шифр ЭНИН.ПСТ.003.002) 

П. 3.6 Книги 1 (шифр 
ЭНИН.ПСТ.001.000), При-
ложение 2 Книги 3 (шифр  
ЭНИН.ПСТ.003.002) Обос-
новывающих материалов. 

 Замечание № 38   

38 На рис. 2.7, утверждаемой части необходимо указать фонд 
не «жилой», а «жилищный». 

Замечание исправлено. 

Рисунок 2.7 (в новой редакции рис. 
2.6) Утверждаемой части и рис. 2.2, 
2.7 Книги 2 скорректированы. 

Рисунок 2.6 Утверждаемой 
части и рисунки 2.2, 2.7 Кни-
ги 2 Обосновывающих ма-
териалов. 

 Замечание № 39   

39 Рисунок 2.8 утверждаемой части дополнить ретроспектив-
ными данными. 

Замечание исправлено. 

Рисунок 2.8 Утверждаемой части,  
рис. 2.3, рис. 2.9 Книги 2 скорректи-
рованы. 

Рисунок 2.8 Утверждаемой 
части, рисунки 2.3, 2.7 Книги 
2 Обосновывающих мате-
риалов. 

 Замечание № 40   

40 Для каждого сценария (варианта) развития Мастер-план 
предполагает получение статуса вынужденного генератора 
для всех турбинам за исключением новых, с обязательным 
условием внесением изменения в законодательство, сни-
мающие ограничения по тарифам вынужденного генерато-
ра. Предпосылок к принятию данных изменений в законода-
тельство нет, при разработке схемы теплоснабжения необ-
ходимо руководствоваться действующим законодатель-
ством. Внесения данного условию в разработанные сцена-

Замечание исправлено. 

П. 3 Книги 5 «Мастер-план Схемы 
теплоснабжения» скорректирован. 

П. 3 Книги 5 Обосновываю-
щих материалов. 
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рии развития системы теплоснабжения ставит под вопрос их 
актуальность в рамках действующего законодательства. 

 Замечание № 41   

41 Для большей части предлагаемых мероприятий (по реко-
мендуемому сценарию) по источникам тепловой энергии не 
описана суть предлагаемых реконструкций, необходимость 
мероприятий не обоснована, полученные эффекты в ре-
зультате реализации мероприятий не определены. Таким 
образом, схема теплоснабжения в части реконструкции ис-
точников теплоснабжения не дает представления о необхо-
димости и целесообразности большинства мероприятий по 
источникам тепловой энергии. 

Замечание исправлено. 

Обоснование необходимости пред-
лагаемых мероприятий и описание 
сути реконструкций приведено в п. 
3.2 Книги 6. 

Таблицы 3.11–3.15 Книги 6 
Обосновывающих материа-
лов. 

 Замечание № 42   

42 Значительная часть мероприятий по объектам АО «Томская 
генерация», предлагаемых к включению в инвестиционную 
программу по реконструкции источников тепловой энергии, 
не имеет отношения к выработке тепловой энергии и дан-
ные мероприятия не могут рассматриваться как инвестиции 
в реконструкцию источника тепловой энергии. К данным ме-
роприятиям можно отнести реконструкцию ОРУ 110 кВ на 
ТЭЦ-3, реконструкцию градирен на ГРЭС-2, реконструкцию 
ОРУ 35 кВ на ГРЭС-2 и др. 
 

Замечание учтено. 

Перед таблицей 3.11 Книги 6 добав-
лен комментарий: 
В указанный перечень также включе-
ны мероприятия, не связанные непо-
средственно с производством тепло-
вой энергии. Это обусловлено тем, 
что источники АО «Томская Генера-
ция» функционируют в режиме ком-
бинированной выработки тепловой и 
электрической энергии и невыполне-
ние указанных мероприятий может 
привести к возникновению аварий-
ных ситуаций на станциях, что при-
водит к нарушениям технологическо-
го процесса в целом и отрицательно 
сказывается на надежности тепло-
снабжения потребителей г. Томска 

П. 3.2 Книги 6 Обосновыва-
ющих материалов. 

 Замечание № 43   

43 В схеме теплоснабжения не обоснована необходимость ре- Расчет показателей надежности тру- Книге 10, Приложения 1 и 2 
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конструкции участков тепловых сетей для обеспечения нор-
мативной надежности, по результатам приведенных в схеме 
теплоснабжения расчетов, на всех рассмотренных участках 
нормативная надежность в настоящий момент обеспечива-
ется. При этом для обеспечения нормативной надежности в 
схеме теплоснабжения предлагается реконструировать ряд 
тепловых сетей, затраты на данную реконструкцию оценены 
в 1,7 млрд. руб. 

бопроводов, представленный в Книге 
10 Обосновывающих материалов, 
позволил определить участки, не от-
вечающие требованиям нормативной 
надежности. Такие участки пред-
ставлены в Приложениях 1 и 2 Книги 
10. На основании проведенных рас-
четов выбраны участки, приоритет-
ность реконструкции которых наибо-
лее первостепенна и финансово 
обеспечена. 

Книги 10 Обосновывающих 
материалов. 
 

 Замечание № 44   

44 В качестве источника финансирования реконструкции ряда 
насосных, а также замене изоляции тепловых сетей, пред-
лагается использовать средства от сборов за горячее водо-
снабжение с повышающим коэффициентом, при этом не да-
на оценка объема данных сборов, а также не рассмотрено 
снижения объема данных сборов с течением времени. Дан-
ные сборы введены в 2017 году и направлены на стимули-
рование населения к установке индивидуальных приборов 
учета на ГВС. Без данных оценок рассматривать сборы с 
повышенным коэффициентом, как источник финансирова-
ния нельзя. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 29.06.2016 № 603 с 
2016 года применяется повышающий 
коэффициент к размеру платы за го-
рячее водоснабжение для абонентов, 
не установивших индивидуальные 
приборы учёта при технической воз-
можности. Накоплена определенная 
статистика начислений, их динамика 
оплаты. Проведена экспертная оцен-
ка (модельный расчёт) на долгосроч-
ный период, в котором учитывались 
разнонаправленные факторы: сни-
жение начислений вследствие уста-
новки ИПУ; рост тарифов; процент 
оплаты. 
Учитывался фактор, что на опреде-
ленные группы потребителей даже 
применение повышающего коэффи-
циента не повлияет в части установ-
ки приборов учёта. 

–– 
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В качестве источника финансирова-
ния учитываются фактически полу-
ченные средства от потребителей в 
счет оплаты от начисления повыша-
ющего коэффициента. 
В 2018 году ожидается внесение из-
менений в действующее законода-
тельство (постановление Правитель-
ство № 354), регулирующее порядок 
расходования полученных средств 
ресурсоснабжающими организация-
ми на проведение мероприятий по 
энергоэффективности. Использова-
ние сборов года N выполняется в го-
ду N+1, т.е. мероприятия гарантиро-
вано обеспечены источником финан-
сирования.  
Данные представлены в таблице 7.1 
Книги 11 Обосновывающих материа-
лов. 

 Замечание № 45   

45 Не проведена оценка эффективности инвестиций в меро-
приятия схемы. В качестве причин отсутствия расчетов ука-
зано, что все реконструкции проводятся за счет амортиза-
ционных отчислений, но это не так, ряд мероприятий плани-
руется финансировать из других источников, в том числе за 
счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую 
энергию и бюджета города. К данным мероприятиям отно-
сятся реконструкция котельных, переключение потребите-
лей котельных на другой источник тепловой энергии, рекон-
струкции тепловых сетей (без увеличения диаметра) и 
насосных станций, перевод на закрытую систему тепло-
снабжения. В схеме теплоснабжения в обязательном поряд-

Замечание исправлено. 

Для энергоэффективных проектов, 
направленных на замещение предла-
гаемых к выводу ТГ-5, ТГ-6 новым 
генерирующим оборудованием, а 
также реконструкции ТГ-7 выполнена 
оценка эффективности инвестиций. 
Также стоит отметить, что инвести-
ционной составляющей тарифа на 
тепловую энергию в г.Томске нет.  
Бюджетные средства, предусмотрен-
ные Схемой, направлены на ликви-

П. 5 Книги 11 «Обоснование 
инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение». 
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ке должна быть рассчитана экономическая эффективность 
мероприятий, без данных расчетов нельзя сформировать 
оценку целесообразности и реализуемости данных меро-
приятий. 

дацию процесса старения и обеспе-
чение надежности работы оборудо-
вания и сетевых объектов.  
Необходимость реализации проек-
тов, направленных на перевод на за-
крытую систему теплоснабжения, яв-
ляется требованием законодатель-
ства и не предполагают проверку це-
лесообразности до их реализации.  

 Замечание № 46   

46 Тарифные последствия рассмотрены не для всех тепло-
снабжающих организаций, рассмотрены только тарифные 
последствия для АО «Томск РТС» при этом каких-либо рас-
четов, подтверждающих данный прогноз тарифов в схеме 
теплоснабжения не представлено. 

Замечание исправлено. 
Доля централизации в г.Томске бо-
лее 90 %, поэтому основной показа-
тель –  это тариф АО «ТомскРТС». 
Тарифные последствия отражены 
для АО «ТомскРТС» п.6 книги 11. 
Тарифные последствия для других 
теплоснабжающих организаций в 
таблицах 8.1, 8.2 Книги 11 Обосно-
вывающих материалов. 

Книги 11 «Обоснование ин-
вестиций в строительство, 
реконструкцию и техниче-
ское перевооружение». 

 Замечание № 47   

47 При проведении очередной актуализации схемы теплоснаб-
жения города Томска предоставить том учета указанных 
выше замечаний и предложений. 

Замечание исправлено. 

 

Книга 14 Обосновывающих 
материалов к Схеме тепло-
снабжения г. Томска 
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