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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

 Замечание № 1   

1 

Замечания и предложения по главе 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

обосновывающих материалов. 

1.1. в части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»: 

 не представлены планы по установке приборов учета тепловой энергии у 

потребителей.  на стр. 172 книги 1 некорректно приведена ссылка на рисунок 

3.20, где должна быть изображена доля потребления тепловой энергии по 

приборам учета от общего отпуска тепловой энергии, указанный рисунок в 

книге 1 отсутствует; 

 не приведены данные о фактических сроках проведения эксплуатационных 

испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери. 

1.2. в части 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии» на стр. 292 

некорректно указаны единицы измерений расхода топлива по ГРЭС-2. 

1.3. в части 9 «Надежность теплоснабжения»: 

 не приведены результаты расчетов величин показателей надежности 

элементов теплоснабжения в существующем состоянии; 

 не приведена информация (характеристики трубопроводов, графические 

материалы) о наличии ненадежных участков тепловых сетей. 

Замечание исправлено. 

1.1. По пункту 1.1: 

 План по установке приборов учета тепловой 

энергии потребителей представлен в Книге 8 на 

стр.45-48; 

 рисунок 3.20 (в новой редакции – 3.18) 

приведен в соответствие со ссылкой на него; 

скан-копии актов проведения испытаний 

представлены в Приложении 6 Книги 1 (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.001.006). 

1.2. Единицы измерения расхода топлива по ГРЭС-2 

скорректированы. 

1.3. Результаты расчетов величин показателей 

надежности элементов систем теплоснабжения в 

существующем состоянии приведены в Книге 11 

и в качестве примера для одной магистрали в 

книге 1 стр. 328 – 332 Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения. 

Информация (характеристики трубопроводов, 

графические материалы) о наличии ненадежных 

участков тепловых сетей представлено в 

приложении 1 книги 11. 

Книга 1 «Существующее 

положение…» Обосновывающих 

материалов к Схеме 

теплоснабжения г. Томска  

(шифр ПСТ.ОМ.70-

21.001.000) 

Книга 8 «Предложения по 

строительству и реконструкции 

тепловых сетей» (ПСТ.ОМ.70-

21.008.000) 

Книга 11 «Оценка надежности 

теплоснабжения» (ПСТ.ОМ.70-

21.011.000, ПСТ.ОМ.70-

21.011.001) 

 

 

 Замечание № 2   

2 

В главе 5 «Перспективные балансы — производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» 

(книга 8) обосновывающих материалов график перевода жилых домов с открытой 

схемы горячего водоснабжения на закрытую, представленный в таблице 2.1 книги 8, 

целесообразно разместить в отдельном приложении (1381 узел). В тексте главы 5 

следует указать суммарную нагрузку ГВС, в т.ч. с открытым водоразбором. Кроме того, 

необходимо представить информацию о ходе перевода жилых домов с открытой 

схемы горячего водоснабжения на закрытую. 

Замечание исправлено. 

Информация о ходе перевода жилых домов с 

открытой схемы ГВС на закрытую приведена в 

таблице 2.1 Книги 9 «Предложения по переводу 

открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения». 

Книга 9 «Предложения по 

переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые 

системы горячего 

водоснабжения» 

 Замечание № 3   

3 
В главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них» обосновывающих материалов необходимо привести итоговые 

Замечание исправлено. 
Книга 8 «Предложения по 

реконструкции и строительству 
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№ п/п Текст замечания/ предложения Комментарий Место исправления 

данные об объемах строительства, реконструкции тепловых сетей по группам 
проектов. 

Данные приведены в заключении Книги 8 «Предложения 
по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

(таблица 1.16) 

тепловых сетей» (ПСТ.ОМ.70-
21.008.000). 

 Замечание № 4   

4 

Замечания и предложения по главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения» 
обосновывающих материалов: 
необходимо представить общий вывод о состоянии надежности СЦТ г. Томска в целом 
с выделением наиболее проблемных зон. Материалы расчета показателей 
надежности конкретных участков занимают 600 страниц книги. Требуется представить 
пояснение к приведенным в приложении к книге 10 схемам участков магистральных и 
квартальных тепловых сетей г. Томска с ненормативной надежностью в перспективе 
до 2033 г.: данная ситуация прогнозируется с учетом выполнения предложенных 
мероприятий или без них. 
 

Замечание исправлено. 

Расчеты основных магистральных трубопроводов 
оставлены. В конце книги приведены результирующие 
выводы и таблицы, которые сформированы на основании 
проведенных расчетов. Разработаны два приложения: 

1-е сформировано существующее положение на основе 
полученных результатов расчетов. 

2-е приложение сформировано по результатам 
выполненных мероприятий в рамках обеспечения 
нормативной надежности тепловых сетей. 

Основная экономическая составляющая расчетов 
представлена в книге 14 ПСТ.ОМ.70-21.014.000 

Книга 11 «Оценка надежности 
теплоснабжения» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.011.000) 

 Замечание № 5   

5 

Замечания и предложения по главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию й техническое перевооружение» обосновывающих материалов: 

 данные о финансовой потребности на реализацию проектов по развитию 
системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии на стр. 22 (8 
332 млн руб. без НДС) не соответствуют аналогичным данным в таблице 4.2 
(9 806,298 млн руб.). 

 не указан выбранный приоритетный вариант развития системы 
теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства, хотя 
финансовые показатели схемы приведены по варианту Б. 

 в таблице 4.2 «Финансовые потребности в реализацию проектов по 
развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии» 
не приведены наименования мероприятий. Формат таблиц 4.1 и 4.2 книги 11 
существенно отличаются. Из представленных данных не ясна суммарная 
финансовая потребность на реализацию всех мероприятий 
актуализируемой схемы теплоснабжения в части теплоисточников. 

 

Замечание учтено. 

 Согласованны суммы, представленные в тексте и 
в таблицах; 

 В пункте 4.2 описаны 2 варианта 
финансирования схемы: с учетом имеющихся 
возможностей (Вариант А) и с учетом 
привлечения дополнительного финансирования 
(Вариант Б). Вариант Б принят как базовый по 
набору мероприятий. Соответствующее 
пояснение приведено в п. 4 Книги 12 
Обосновывающих материалов. 

 В таблице 4.2 дана детализация источников 
финансирования мероприятий (группы 0) по 
источникам с комбинированной выработкой и 
локальным источникам теплоснабжения. В 
таблицах 4.1, 4.18 и 4.19 приведена детализация 
проектов по мероприятиям. 

Книга 12 «Обоснование 
инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое 

перевооружение» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.017.000) 

 Замечание № 6   

6 
После устранения замечаний в обосновывающих материалах необходимо внести 
соответствующие изменения в Утверждаемую часть. 

 

Замечание исправлено. 

Соответствующие разделы 

Утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения г. Томска 

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

 Замечание № 7   

7 

Раздел 5 Утверждаемой части и книгу 6 Обосновывающих материалов, после 
проведения дополнительного анализа, дополнить мероприятиями: по продлению 
ресурса и (или) выводу из эксплуатации источников тепловой энергии в связи с 
физическим износом действующего генерирующего оборудования, с учетом срока 
достижения паркового ресурса, в части: 

• ТГ-5 (43 МВт) и ТГ-6 (25 МВт) Томской ГРЭС-2 (согласно приведенным 
данным, выработка паркового ресурса указанного оборудования (с учетом 
продления) превышает 96% и к данному оборудованию дополнительно 
предъявляются требования в части подачи ценовой заявки на КОМ и проведения 
ежегодной аттестации в связи с его Техническим состоянием, при этом в схеме 
теплоснабжения вывод данного оборудования из эксплуатации предусмотрен только 
в 2022 и 2029 годах соответственно); 

• ТГ-3 (43 МВт) и ТГ-7 (60 МВт) Томской ГРЭС-2 (согласно приведенным 
данным, выработка паркового ресурса указанного оборудования (с учетом 
продления) составляет 76% и 68% соответственно и к данному оборудованию 
дополнительно предъявляются требования в части подачи ценовой заявки на КОМ и 
проведения ежегодной аттестации в связи с его техническим состоянием, при этом в 
схеме теплоснабжения отсутствует информация о сроках проведения технического 
освидетельствования, мероприятиях по продлению ресурса или выводу из 
эксплуатации данного оборудования); 

• энергетических котлов №№ 4, 5, 6, 9 (910 т/ч) Томской ГРЭС-2 (согласно 
приведенным данным, выработка паркового ресурса указанного оборудования (с 
учетом продления) превышает 93%, при этом в схеме теплоснабжения отсутствует 
информация о сроках проведения технического освидетельствования, мероприятиях 
по продлению ресурса, реконструкций или выводу из эксплуатации данного 
оборудования). 

Замечание учтено. 

Сроки проведения очередного тех. 
диагностирования оборудования приведены в 
таблицах 5.1–5.3 Книги 7 Обосновывающих 
материалов. 

В части ТГ: Турбины ст. №№ 3 и 7 в 1992-1993 гг. 
были подвергнуты реновации с заменой ЦВД и 
роторов и по соответствующему заключению могут 
эксплуатироваться еще более 150 тыс. час. 
Прогнозируемая к выводу турбина ст. № 6 имеет 
наработку в 366,51 тыс. ч. при ресурсе в 375 тыс.ч. 
Учитывая ее небольшую ежегодную наработку не 
более 1-2 тыс. ч., и остаточный ресурс в 8,49 тыс.ч., 
срок достижения паркового ресурса оценен в 2028 г. 
Турбина ст. № 5 имеет фактическую наработку в 
383,73 тыс. ч., вывод ее запланирован на 2022 год. 
Прогнозируемая к выводу турбина ст. № 6 имеет 
наработку в 366,51 тыс. ч. при ресурсе в 375 тыс.ч. 
Учитывая ее небольшую ежегодную наработку не 
более 1-2 тыс. ч., и остаточный ресурс в 8,49 тыс.ч., 
срок достижения паркового ресурса оценен в 2028 г. 
Турбина ст. № 5 имеет фактическую наработку в 
383,73 тыс. ч., вывод ее запланирован на 2022 год. 

В части энергетических котлов Томской ГРЭС-
2:  

Мероприятия по продлению ресурса, 
реконструкции или выводу из эксплуатации 
энергетических котлов формируются с учетом 
результатов, полученных в ходе оценки технического 
состояния оборудования. Согласно данным, 
приведенным в табл. 5.2 Книги 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии», 
проведение мероприятий по техническому 
диагностированию котлов №№ 4–6, 9 Томской ГРЭС-
2 запланировано на 2022–2026 гг. Мероприятия по 
продлению ресурса, реконструкций или выводу из 
эксплуатации оборудования будут сформированы на 
основе заключений о результатах 
тех.диагностирования и будут включены в Схему 
теплоснабжения г. Томска в указанные сроки при 

Книга 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
источников тепловой энергии», 

раздел 5. 
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выполнении ежегодной актуализации. Мероприятия, 
разработанные по результатам проведенного 
технического диагностирования указанного 
оборудования включены в Схему теплоснабжения г. 
Томска и приведены в таблице  5.6: пп. 11, 24 Книги 7. 

 Замечание № 8   

8 

Согласовать предусмотренные схемой теплоснабжения мероприятия по выводу 
из эксплуатации ТГ-5 (43 МВт) Томской ГРЭС-2 в 2022 году с утвержденными Схемой 
и программой развития ЕЭС России на 2017-2023 годы (далее - СиПР ЕЭС) и Схемой 
и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2018-2022 годы 
(далее - СиПР региона), а также с собственником генерирующего оборудования (в 
СиПР ЕЭС и СиПР региона указанные мероприятия отсутствуют). 

Замечание исправлено. 

 Схема и программа развития электроэнергетики 

Томской области на 2020-2024 годы разработана и 

утверждена распоряжением Губернатора Томской 

области №114-р от 30.04.2019 г. Согласно данным, 

приведенным в пояснительной записке, мероприятия 

по выводу из эксплуатации ТГ-5 Томской ГРЭС-2 

соответствуют утвержденным Схемой и программой 

развития электроэнергетики Томской области. 

Раздел 13 Схемы 

теплоснабжения г. Томска 

(шифр ПСТ.ОМ.70-21.000.000) 

 Замечание № 9   

9 

Отразить и учесть в схеме теплоснабжения информацию о результатах 
проведенных конкурентных отборов мощности на 2018-2019, 2020, 2021 годы в 
отношении генерирующего оборудования Томской ТЭЦ-1, Томской ТЭЦ-3 и Томской 
ГРЭС-2. 

Замечание учтено. 

 Информация о результатах проведенных 
конкурентных отборов мощности в отношении 
генерирующего оборудования Томских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, 
ГРЭС-2 приведены в п. 2 Книги 7 Обосновывающих 
материалов. 

Книга 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
источников тепловой энергии», 

раздел 2. 

 Замечание № 10   

10 

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

• года достижения паркового ресурса ТГ-3 (43 МВт) и ТГ-7 (60 МВт) Томской 
ГРЭС-2 (согласно данным таблицы 2.2 приложения 1 книги | Обосновывающих 
материалов, годы исчерпания ресурса ТГ-3 и ТГ-7 Томской ГРЭС-2 - 2048 год и 2055 
год, при этом парковый ресурс указанного оборудования (с учетом продления) уже 
выработан на 76% и 68% соответственно); 

• паркового ресурса энергетических котлов №№ 3, 9, 10, 11 (860 т/ч) Томской 
ГРЭС-2 (согласно данным таблицы 2.2 приложения 1 книги 1 Обосновывающих 
материалов, парковый ресурс (с учетом продления) указанного оборудования 
меньше его нормативного паркового ресурса). 

Сроки проведения очередного тех. 
диагностирования оборудования приведены в 
таблицах 3.1–3.3 Книги 1 Обосновывающих 
материалов. 

В части ТГ: Турбины ст. №№ 3 и 7 в 1992-1993 гг. 
были подвергнуты реновации с заменой ЦВД и 
роторов и по соответствующему заключению могут 
эксплуатироваться еще более 150 тыс. час. 
Прогнозируемая к выводу турбина ст. № 6 имеет 
наработку в 366,51 тыс. ч. при ресурсе в 375 тыс.ч. 
Учитывая ее небольшую ежегодную наработку не 
более 1-2 тыс. ч., и остаточный ресурс в 8,49 тыс.ч., 
срок достижения паркового ресурса оценен в 2028 г. 
Турбина ст. № 5 имеет фактическую наработку в 
383,73 тыс. ч., вывод ее запланирован на 2022 год. 
Прогнозируемая к выводу турбина ст. № 6 имеет 
наработку в 366,51 тыс. ч. при ресурсе в 375 тыс.ч. 

Книга 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
источников тепловой энергии», 

раздел 5. 
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Учитывая ее небольшую ежегодную наработку не 
более 1-2 тыс. ч., и остаточный ресурс в 8,49 тыс.ч., 
срок достижения паркового ресурса оценен в 2028 г. 
Турбина ст. № 5 имеет фактическую наработку в 
383,73 тыс. ч., вывод ее запланирован на 2022 год. 

В части энергетических котлов Томской ГРЭС-2: 
Мероприятия по продлению ресурса, 

реконструкции или выводу из эксплуатации 
энергетических котлов формируются с учетом 
результатов, полученных в ходе оценки технического 
состояния оборудования. Согласно данным, 
приведенным в табл. 5.2 Книги 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии», 
проведение мероприятий по техническому 
диагностированию котлов №№ 3, 9, 10, 11 Томской 
ГРЭС-2 запланировано на 2019–2021 гг. Мероприятия 
по продлению ресурса, реконструкций или выводу из 
эксплуатации оборудования будут сформированы на 
основе заключений о результатах 
тех.диагностирования и будут включены в Схему 
теплоснабжения г. Томска в указанные сроки при 
выполнении ежегодной актуализации. Мероприятия, 
разработанные по результатам проведенного 
технического диагностирования указанного 
оборудования включены в Схему теплоснабжения г. 
Томска и приведены в таблице 5.6: пп. 4, 7, 14, 16, 21, 
22 Книги 7. 

 Замечание № 11   

11 

В главе 3.6.1 раздела 3.6 Утверждаемой части отсутствуют пояснения в части 

прогнозируемого на Томской ГРЭС-2 в 2030 и 2033 годах снижения резерва тепловой 

мощности по расчетной нагрузке до 1,88 Гкал/ч и 3,11 Гкал/ч соответственно. 

Замечание учтено. 

В п. 2.3 после табл. 2.1 добавлено соответствующее 
пояснение. 

Раздел 2.3 Схемы 
теплоснабжения г. Томска (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.000.000) 

 Замечание № 12   

12 

Дополнить раздел 5, главу 8.3 раздела 8 Утверждаемой части согласно следующим 
пунктам Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, информацией: 

• 10б), 10к), 10л) — о предложениях по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, об анализе 
целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов 

Замечание учтено. 

Представленная Схема теплоснабжения разработана 

с учетом требований Постановления Правительства РФ 

от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 

Разделы 5, 9.2 Схемы 
теплоснабжения г. Томска (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.000.000) 
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топлива, о потребляемых источниками тепловой энергии видах топлива, включая 
местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии; 

• о предложениях по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и Техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на 
последующие 5-летние периоды. 

 Замечание № 13   

13 

При формировании структуры схемы теплоснабжения необходимо соблюдать 
требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154. Так в представленной схеме 
теплоснабжения часть информации не размещена в соответствующих разделах, 
предусмотренных требованиями к схемам, но при этом находится в иных разделах. 

Замечание исправлено. 

Представленная Схема теплоснабжения разработана 
с учетом требований Постановления Правительства РФ 
от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 

–– 

 Замечание № 14   

14 

В Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения» отсутствуют ретроспективные данные по вводу площадей 
общественно-деловых зданий. В Табл.2.1. и на рис. 2.1. приведены только данные по 
темпам ввода жилых строений. Необходимо представить указанные данные. 

Замечание учтено. 

Имеющиеся сведения о застройке территории города 
строениями общественно-делового назначения 
приведены в таблице 2.1 п. 2 Книги 2 Обосновывающих 
материалов. 

Книга 2 «Перспективное 
потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения», п. 2. 

 Замечание № 15   

15 

При оценке перспективного потребления тепловой энергии в тексте и в таблице 

необходимо привести ссылки на использование в прогнозе действующих требований к 

повышению энергетической эффективности зданий при новом строительстве. 

Замечание учтено. 
При оценке перспективного потребления тепловой 

энергии учитывались требования к повышению 
энергетической эффективности зданий при новом 
строительстве (Постановление Правительства РФ № 
18 от 25.01.11 г. «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений и 
требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных 
домов (с изменениями 20 мая 2017 года, редакция, 
действующая с 01.01.2018 г.)). Соответствующая 
информация приведена в п. 3 Книги 2 
Обосновывающих материалов, разделе 1.2 Схемы 
теплоснабжения г. Томска. 

п. 3 Книги 2 «Перспективное 
потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.002.000) 

раздел 1.2 Схемы 
теплоснабжения г. Томска (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.000.000) 

 Замечание № 16   

16 
В Главе 4 «Перспективные балансы» используются понятия «полезная 

договорная нагрузка», «полезная тепловая нагрузка» «расчетные потери». 
Необходимо представить пояснения этих терминов. 

Замечание учтено. 

Соответствующие пояснения приведены в п. 1 Книги 4 
Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения 
г. Томска. 

п. 1 Книги 4 «Существующие и 
перспективные балансы 

тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой 
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нагрузки потребителей» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.004.000) 

 Замечание № 17   

17 
Необходимо представить обоснование предложений по строительству 

котельных для обеспечения перспективных нагрузок. 

Замечание учтено. 
Обоснование предложений по строительству 

источников тепловой энергии для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок приведено в п. 4 
Книги 7 Обосновывающих материалов к Схеме 
теплоснабжения города Томска. Строительство 
новых источников предлагается для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок мкр. Сосновый Бор 
(строительство многоквартирных жилых домов), так 
как на указанной территории отсутствуют 
существующие источники тепловой энергии. 

Книга 7 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
источников тепловой энергии», 
раздел 4.2 (шифр ПСТ.ОМ.70-

21.007.000) 

 Замечание № 18   

18 
При проведении очередной актуализации при заключении концессионных 

договоров – необходимо представить описание таких договоров. 

Замечание учтено. 
В настоящее время заключено одно концессионное 

соглашение – в отношении системы теплоснабжения 
п. Светлый на базе котельной ООО «ВИГК». Скан-
копия заключенного концессионного соглашения 
приведена в Приложении 1. 

Приложение 1, настоящей Книги. 

 Замечание № 19   

19 
Оценку эффективности инвестиций необходимо выполнить по всем 

мероприятиям. 

Замечание учтено 
В Книге 5 Обосновывающих материалов 

приведена подробная оценка эффективности 
инвестиций в проекты строительства и реконструкции 
генерирующих объектов с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии в 
соответствии с требованием пункта 59 
Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 
405 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

В таблице 4.9 Книги 12 приведено описание 
условий окупаемости и эффективности инвестиций и 
по группам проектов. 

Книга 5 «Мастер-план развития 
систем теплоснабжения г. 

Томска» (шифр ПСТ.ОМ.70-
21.005.000) 

Книга 12 «Обоснование 
инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое 

перевооружение» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.017.000) 

 Замечание № 20   

20 

В схеме для подключения перспективных потребителей предлагается перекладка 
97 участков трубопроводов протяженностью 6 978 м с увеличением диаметра. Эти 
дорогостоящие мероприятия требуют тщательного обоснования. В схеме имеется 
приложение к Книге 7, где приведены проведенные на электронной модели 
гидравлические расчеты, однако выделить из общей массы результатов расчеты, 

Замечание учтено. 
Необходимость выполнения реконструкции 

обосновывается результатами гидравлических 
расчетов, в частности пьезометрическими 
графиками, представленными в Приложении 1 Книги 

Приложение 1 «Результаты 
гидравлического расчета 

передачи теплоносителя до 
потребителей, присоединенных к 

тепловой сети от каждого 
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обосновывающие увеличение диаметров, не представляется возможным. Никаких 
отдельных ссылок на расчеты, обосновывающие данное мероприятие в тексте нет. 
Необходимо внести соответствующие корректировки. 

4 Обосновывающих материалов (шифр ПСТ.ОМ.70-
21.004.001). 

В указанном приложении приведены результаты 
расчетов фактического гидравлического режима, а 
также режима при подключении перспективной 
нагрузки (с учетом и без учета выполнения 
мероприятий по реконструкции участков тепловых 
сетей, для которых запланировано увеличение 
диаметра). Пьезометрические графики, полученные с 
учетом выполнения предлагаемой реконструкции, 
подтверждают обеспечение надежного 
теплоснабжения (без ухудшения гидравлического 
режима) существующих и перспективных абонентов.  

источника тепловой энергии» 
Книги 4 «Существующие и 
перспективные балансы 

тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.004.001) 

 Замечание № 21   

21 
Рекомендуется убрать с Титульного листа атрибуты разработчика. Схема 

утверждается Минэнерго России и вносится органом местного самоуправления 
соответствующего поселения, городского округа. 

Замечание исправлено. –– 

 Замечание № 22   

22 
В разделе 2.2.8 утверждаемой части необходимо представить объяснение 

Изменение (снижение) загрузки существующего турбинного оборудования. 

Загрузка турбоагрегатов определялась исходя из 
условий достижения максимальной эффективности 
работы турбинного оборудования, в соответствии с 
которыми планируется максимальная загрузка 
турбоагрегатов в теплофикационном цикле с 
минимальным пропуском пара. Кроме того загрузка 
существующего оборудования определяется 
системным оператором. 

 

 Замечание № 23   

23 

В разделе 2.2.9 утверждаемой части целесообразно: 
• представить анализ (для чего применяется и какие положительные эффекты 

получены) ввода в действие системы автоматизированного сбора данных и 
автоматизированной системы управления АО «Томская Генерация» (АСДКУ); 
• представить данные о том с какой неопределённостью документируются данные 

об отпуске тепловой энергии в тепловые сети, а также представить анализ 
систематических и случайных погрешностей вычислений количества тепловой 
энергии. 

Замечание учтено. 
Анализ необходимости реализации мероприятий 

приведен в таблицах 5.6–5.10 Книги 7 
Обосновывающих материалов к Схеме 
теплоснабжения. 

Метрологические характеристики систем учета 
отпущенной тепловой энергии приведены в п. 2.1.1.10 
Книги 1 Обосновывающих материалов к Схеме 
теплоснабжения. 

Таблица 5.10 Книги 7 Книга 7 
«Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому 
перевооружению источников 

тепловой энергии» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.007.000)  

п. 2.1.1.10 Книги 1 
«Существующее положение …» 

(ПСТ.ОМ.70-21.001.000)    

 Замечание № 24   

24 

В разделе 3.2 утверждаемой части целесообразно: 
• представить пояснение по термину «магистральные сети ГВС»; 
• представить расшифровку термина «продолжительность стояния 

температур». 

Замечание исправлено. 
Пояснение к термину «Магистральные тепловые сети 

ГВС» приведено в Книге 1 (п. 3.1.1). 

Книга 1 «Существующее 
положение …» 

Обосновывающих материалов к 
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Пояснение к термину «Продолжительность стояния 
температур» приведено в Книге 1 (п. 3.8). 

Схеме теплоснабжения г. Томска 
(шифр ПСТ.ОМ.70-21.001.000) 

 Замечание № 25   

25 
В утверждаемой части на с. 241 целесообразно представить расшифровку 

понятия «нормативное теплопотребление». 

Замечание исправлено. 
Расшифровка добавлена в п.1.2 после таблицы 1.5 

Схемы теплоснабжения г. Томска 

Раздел 1.2 Схемы 
теплоснабжения г. Томска (шифр 

ПСТ.ОМ.70-21.000.000) 

 Замечание № 26   

26 
В материалы схемы теплоснабжения включить информацию о выполненных 

мероприятиях на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, запланированных 
схемой теплоснабжения Томска. 

Замечание исправлено. 
Сведения о выполненных мероприятиях на источниках 

тепловой энергии и тепловых сетях, запланированные в 
утвержденной схеме теплоснабжения, приведены в 

соответствующих разделах Книги 18 Обосновывающих 
материалов к Схеме теплоснабжения  

Книга 18 «Сводный том 
изменений, выполненных в 
актуализированной схеме 
теплоснабжения» (шифр 
ПСТ.ОМ.70-21.018.000) 

 Замечание № 27   

27 
При проведении очередной актуализации схемы теплоснабжения города Томска 

представить том учета указанных выше замечаний и предложений. 
Замечание учтено. 

Книга 17 «Замечания и 
предложения к проекту Схемы 

теплоснабжения г. Томска» 
(ПСТ.ОМ.70-21.017.000). 

 

 




























































