
 

 

Исх. № ____________________________ 

От «______» __________________ 2021 г. 

На №_____________ от _______________ 

 

Главе Цнинского Сельсовета 

Тамбовского района, Тамбовской 

области, пос. Строитель 

 

С.А. Чеботаревой 

 

Уважаемая Светлана Анатольевна! 

 

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» (далее - Общество) ознакомилось с 

размещенным на сайте администрации Цнинского сельсовета Уведомлением от 27.05.2021 

о разработке схемы теплоснабжения посёлка Строитель Тамбовского района Тамбовской 

области на период 2022-2031 годы, а также с размещенными вместе с уведомлением 

материалами. 

 

Адрес размещения уведомления - http://stroitel-tmb.ru/skhema-teplosnabzheniya.html 

Прилагаемые материалы: 

http://stroitel-tmb.ru/tinybrowser/ivanova/2021/shema_teplosnabzheniya_tom_1_-1.doc 

http://stroitel-tmb.ru/tinybrowser/ivanova/2021/tom_2__obosnovyvayuschiy__material.doc 

 
По результатам рассмотрения представленных материалов, сообщаем о наличии 

имеющихся у Общества нижеследующих замечаний, предложений и разногласий по 

проекту схемы теплоснабжения. 

 

В части исполнения требований  

к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения  

(Утверждены постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения") 

 

1. п. 37 - уведомление о начале разработки проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на 

который актуализируется схема теплоснабжения. Фактическая дата размещения 

уведомления - 27.05.2021; 

2. п. 15 пп. б – отсутствие указания на страницу официального сайта, на котором 

размещена действующая схема теплоснабжения; 

3. п. 19 пп. а, б  

- отсутствие размещенных в полном объеме материалов, соответствующих 

положениям пунктов 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения 

-  отсутствие сведений о публикации в средствах массовой информации, 

установленных  

для официального опубликования правовых актов органа местного самоуправления о 

размещении проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения) 

http://stroitel-tmb.ru/skhema-teplosnabzheniya.html
http://stroitel-tmb.ru/tinybrowser/ivanova/2021/shema_teplosnabzheniya_tom_1_-1.doc
http://stroitel-tmb.ru/tinybrowser/ivanova/2021/tom_2__obosnovyvayuschiy__material.doc
https://login.consultant.ru/link/?rnd=725CEA979C2664C281C9C0FBA692E30C&req=doc&base=LAW&n=320540&dst=30&fld=134&date=22.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=725CEA979C2664C281C9C0FBA692E30C&req=doc&base=LAW&n=320540&dst=120&fld=134&date=22.06.2021


 

4. В соответствии с п. 23. Процедура проведения публичных слушаний органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти городов федерального 

значения состоит из следующих этапов: 

а) размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных 

слушаний в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала. Указанное 

уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения 

собрания участников публичных слушаний. При проведении публичных слушаний 

должно быть обеспечено обязательное извещение в письменной форме о проведении 

публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в 

проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения); 

В Общество до настоящего времени не поступало письменное извещение о 

проведении публичных слушаний. 

 

В части исполнения требований к схемам теплоснабжения 

(Утверждены постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения") 

 

1. Проект схемы теплоснабжения должен соответствовать требованиям к схемам 

теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 

N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", 

в том числе: содержать графическую часть, соответствовать пунктам 26, 29, 33, 39, 45, 55. 

2. В проект схемы теплоснабжения необходимо включить сведения о неиспользуемых 

объектах, а именно о неиспользуемых Обществом тепловых сетях, тепловых камерах. 

Обществом в адрес администрации Цнинского сельсовета неоднократно направлялись 

сведения о неиспользуемых в технологическом процессе участках тепловых сетей ( в том 

числе по запросам администрации). Сведения также предоставлялись в рамках подготовки 

к актуализации схемы теплоснабжения в феврале 2021 года (приложения к заполненной 

Обществом анкете для разработчика, направленной в адрес администрации).  

 
Наименование участка Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке D_н, 

мм 

Длина 

трассы (м) 

Длина 

трубопровода 

(в однотрубном  

исчислении), м 

Тип 

прокладки 

Теплотрасса от котельной №2 до 

УФСИН 

Ф 325 1160 2320 надземная 

Теплотрасса от котельной №2 до 

врезки на  ЦТП-ДСУ 

Ф 325 1125 2250 надземная 

Теплотрасса от врезки на ЦТП-ДСУ  

до ЦТП-ДСУ 

Ф 159 459 918 надземная 

Теплосеть от ЦТП-ДСУ до врезки на 

дома 24,24А,26  по улице Дорожно-

Строительная 

Ф 219 140 280 надземная 

Теплотрасса от врезки на ЦТП-ДСУ  

до  ТК-201 

Ф 325 86 172 надземная 

Теплотрасса от ТК-201  до ТК-201.1 Ф 325 42 84 надземная 

Теплотрасса от ТК-201.1  до ТК-113.1 Ф 325 1214 2428 надземная 

Теплотрасса от котельной №2 до 

перехода на подземную прокладку Д 

219мм 

Ф 219 1228 2456 надземная 



 

Теплотрасса от перехода на подземную 

прокладку Д 219мм до перехода на 

надземную прокладку Д 219 мм 

Ф 219 328 656 подземная 

Теплотрасса от  перехода на 

надземную прокладку Д 219 мм до 

перехода на подземную прокладку Д 

219мм  

Ф 219 155 310 надземная 

Теплотрасса от перехода на подземную 

прокладку Д 219мм до перехода на 

надземную прокладку Д 219 мм 

Ф 219 84 168 подземная 

Теплотрасса от  перехода на 

надземную прокладку Д 219 мм до 

врезки с камеры ТК-47 

Ф 219 60 120 надземная 

Итого:  6 081 12 162  

 

3. Согласно проекту схемы теплоснабжения сведения о наличии бесхозных сетей на 

территории п. Строитель отсутствуют. В связи с этим, необходимо привести 

протяженность сетей от источников теплоснабжения в соответствие с концессионным 

соглашением. 

            

ТОМ 1 

4. По разделу «Общая часть»: 

-  предлагаем указать наименования и адреса котельных в соответствии со сведениями 

из Единого государственного реестра недвижимости, определить их краткое 

наименование (или условное обозначение/аббревиатуру) и далее по тексту применять 

единообразно. 

5. Представленные в таблице 1 данные не соответствует СП «Строительная 

климатология» по Тамбовской области; 

6. По таблице 2: 

- не полностью представлена информация по характеристикам объектов (площадь и 

строительный объем); 

- сведения о площади и объёме МКД мкр. Центральный 28 в таблице указаны дважды, 

при этом в разных частях таблицы отличается; 

- МКД мкр. Центральный, 28 в таблице отнесен к двум источников тепла, но на 

момент рассмотрения проекта схемы теплоснабжения подключен к системе 

централизованного теплоснабжения от ЦТП-1 (БМК 27 МВт). Основания и обоснования 

перевода МКД на индивидуальное отопление в проекте схемы теплоснабжения не 

представлено (применимо и к другим разделам схемы теплоснабжения). Общество 

выражает свое несогласие на перевод теплоснабжения и горячего водоснабжения 

указанного МКД от нового источника теплоснабжения. Исключить упоминание данного 

источника из проекта схемы теплоснабжения. 

7. В таблице 3 неверно указаны данные подключенной тепловой нагрузки по 

котельным и расход теплоносителя на подпитку тепловой сети отопления: 

Котельная №1 – 22,42 Гкал/час, БМК 27 МВт – 16,53 Гкал/час, БМК 3 МВт – 0,94 

Гкал/час. 

Котельная №1 – 0,76 м3/час, БМК 27 МВт - 0,796 м3/час; БМК 3 МВт – 0,05 м3/час. 

          Для подтверждения данных, представленных в таблице 3 проекта схемы 

теплоснабжения просим предоставить расчет.  

         Указанные в таблице 3 значения тепловой нагрузки по годам не соответствует 

Приложению 11кс к концессионному соглашению №166 от 11.12.2017г. в отношении 

объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области;   



 

8. В таблице 4, в связи с неверным указанием тепловой нагрузки по котельным и 

годам в таблице 3, некорректно отображена теплоплотность зоны действия источников; 

9. В таблице 5 по Котельной №1, БМК 27 МВт, БМК 3 МВт мощности котлов не 

соответствует паспортным данным на водогрейные котлы, следовательно, и мощность 

котельных не соответствует действительности: 

Котельная №1 – 33,6 Гкал/час, БМК 27 МВт – 23,22 Гкал/час, БМК 3 МВт – 2,58 Гкал/час. 

10. В таблице 6 данные полезного отпуска, отпуска в сеть, собственных нужд и 

потерь в тепловых сетях не соответствуют параметрам, определенных в концессионном 

соглашении: 

полезный отпуск суммарно по всем котельным на период с 2017 по 2042 г. составляет 

85 446,1 Гкал/год (определен Приложением 11кс к концессионному соглашению. 

Снижение полезного отпуска в течении периода с 2022-2031 не обосновано, в связи с 

этим, тепловой баланс рассчитан некорректно. Кроме того, перевод МКД Центральный 28 

на индивидуальное отопление не снижает величину полезного отпуска от БМК 27 МВт на 

2021 год. 

11. В таблице 7 неверно указаны установленные мощности котельных, средний 

диаметр трубопроводов тепловой сети и протяженность тепловых сетей. 

12. В таблице 8 указанные данные по подпитке и заполнению тепловой сети и 

системы теплоснабжения не соответствуют действительности. Для подтверждения 

данных, указанных в таблице 8 проекта схемы теплоснабжения просим предоставить 

расчет. 

13. В таблице 9 по Котельной №1, БМК 27 МВт, БМК 3 МВт производительность 

ВПУ не соответствует паспортным данным: 

 Котельная №1 – 20 т/час, БМК 27 МВт – 13 т/час, БМК 3 МВт – 0,5 т/час. 

14. По п. 5.2 Общество выражает свое несогласие на строительство 

индивидуальных источников теплоснабжения (придомовых котельных), так как 

создание новых источников приведет к снижение планового полезного отпуска 

Концессионера и, как следствие, к снижению валовой выручки. Разделами 17 и 18. 

Концессионного соглашения №166 от 11.12.2017г. в отношении объектов системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области определены гарантии осуществления деятельности 

Концессионера, в том числе условия и порядок компенсации Концессионеру 

недополученных доходов за счет снижения планового полезного отпуска и 

необходимой валовой выручки. В случае принятия администрацией Цнинского 

сельсовета (Концедентом) решения о переводе многоквартирных домов с 

централизованной системы теплоснабжения на индивидуальное отопление, в схеме 

теплоснабжения необходимо определить источники, размер и порядок возмещения 

Концессионеру недополученных доходов, для последующего внесения 

соответствующих изменений в концессионное соглашение.  

 Изложенные Обществом комментарии (замечания и требования) к данному 

пункту распространяются на любые последующие упоминания в проекте схемы 

теплоснабжения (ее пунктах, разделах томах, приложениях), содержащие суть 

перевода многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное 

отопление.    

15. Указанные в п.5.3. мероприятия по реконструкции Котельной №1 перенести в 

п.5.2. «Предложения по реконструкции источников тепловой энергии». 

Раздел 5.2 изложить в следующей редакции 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Цели реализации 

мероприятия 

1 

Реконструкция котельной №1 по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, микрорайон Северный, в районе 

обеспечения надежности и 

качества теплоснабжения, 

энергетической эффективности  



 

жилого дома №34. в соответствии с проектно-

сметной документацией и выданными ТОГАУ 

«Тамбовгосэкспертиза» положительными 

заключениями: 

№68-1-1-3-007855-2020 от 18.03.2020г 

№68-1-0021-20 от 24.01.2020 г 

16. В п.5.5. представленная информация не соответствует наименованию раздела; 

17. В таблицах 12, 13 значения некорректны, указанная информация не 

соответствует данным СП «Строительная климатология» по Тамбовской области. 

18. В таблице 14 Раздела 5.9: 

- сведения о мощности котельных (Котельная – 1, БМК 27 МВт, БМК 3 МВт) – 

указаны некорректно; 

- Исключить из таблицы: МК Центральный, 28; МК мкр. Северный, 27; МК мкр. 

Северный, 39; МК мкр. Северный, 40; МК мкр. Северный, 40А; МК мкр. Северный, 

44; МК мкр. Северный, 44А; МК мкр. Северный, 45; МК мкр. Южный,3; МК мкр. 

Южный, 10А. (рассматривать замечание с учетом комментариев изложенные в 

пункте 14 (к п.5,2 проекта схемы ТС).  

19. Таблицу 15 Раздела 6.5 изложить в предлагаемой редакции: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Мероприятия Цели реализации мероприятия 

1 

Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения от Котельной №1 (ЦТК) в сторону 

ЦТП-1 (до ТК-47а) по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, в соответствии с 
проектно-сметной документацией и выданными 

ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» положительными 

заключениями: 
№68-1-1-3-001372-2020 от 23.01.2020 г. 

№68-1-0004-20 от 24.01.2020 г. 

(Наименование мероприятия по концессионному 
соглашению №166 от 11.12.2017 -  «Реконструкция 

сетей теплоснабжения в пересчете на условный 

диаметр труб не менее, 1116 п.м. в двухтрубном 

исчислении» 

Для обеспечения заданного 
гидравлического режима, 

требуемой надежности 

теплоснабжения потребителей, 
снижение уровня износа 

объектов, повышение качества и 

надежности коммунальных 

услуг, значительное снижение 
тепловых потерь и как следствие 

уменьшение объемов 

потребляемого газа выполнить 
реконструкцию сетей 

теплоснабжения в соответствии 

ПСД прошедшую 
государственную экспертизу.   2 

Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП-1 до 

ЦТП-2  

(Наименование мероприятия по концессионному 
соглашению №166 от 11.12.2017-  «Реконструкция 

сетей теплоснабжения в пересчете на условный 

диаметр труб не менее, 1300 п.м. в двухтрубном 

исчислении» 

 

20. В таблице 16 годовая выработка тепловой энергии не соответствует 

фактическим значениям, так как полезный отпуск суммарно по всем котельным на период 

с 2017 по 2042 г. составляет 85 446,1 Гкал/год (Приложении 11кс к концессионному 

соглашению). Соответственно расчет расхода газа выполнен неверно. 

21. В таблице 19 указанный расход газа не соответствует действительности из-за 

некорректного принятия в проекте схемы значений отпуска в сеть и полезного отпуска. 

Снижение годового расхода газа противоречит указанному полезному отпуску в 

Приложении 11кс;  

22. По таблице 20 Раздела 9.1.и таблице 21 раздела 9.2: 

- исключить из таблицы 20 строительство новых источников теплоснабжения; 



 

- определить сроки реализации мероприятия предусмотренных Концессионным 

соглашением, принимая во внимание следующее: 

-  риск возможного несоблюдения установленных сроков разработки (с учетом 

необходимости доработки) и утверждения проекта схемы теплоснабжения (п. 38 - не 

позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема 

теплоснабжения); 

- ограниченность сроков для согласования (в том числе с УФАС) всех необходимых 

изменений, подлежащих внесению в концессионное соглашение и, как следствие, риск не 

соблюдения требований п. 45 Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О 

порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ" (заявление о внесении изменений в 

инвестиционную программу направляется регулируемой организацией в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок до 30 августа текущего 

года); 

С учетом проведенных 16.06.2021 на совещании в Управлении ТЭК и ЖКХ 

обсуждений новых сроков реализации мероприятий и имеющихся рисков, предлагаем в 

проекте схемы теплоснабжений предусмотреть следующие сроки и стоимость 

мероприятий, планируемых к реализации: 

 

Таблица 20         тыс.руб. 

Наименование 2020 2023 

Всего 

стоимость 

мероприятия 

Исполнитель 

Реконструкция котельной №1 по 

адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 

микрорайон Северный, в районе 

жилого дома №34. в соответствии с 

проектно-сметной документацией и 

выданными ТОГАУ 

«Тамбовгосэкспертиза» 

положительными заключениями: 

№68-1-1-3-007855-2020 от 

18.03.2020г 

№68-1-0021-20 от 24.01.2020 г 

5400,24 133915,24 139 315,48 

ООО 

"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 

Итого: 5400,24 133915,24 139 315,48  

Копии положительных заключений ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» №68-1-1-3-007855-

2020 от 18.03.2020г и №68-1-0021-20 от 24.01.2020 г прилагаются. 

 

Таблица 21          тыс.руб. 

Наименование 2020 2023 2024 

Всего 

стоимость 

мероприятия 

Исполнитель 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от Котельной №1 

(ЦТК) в сторону ЦТП-1 (до ТК-

47а) по адресу: Тамбовская 
область, Тамбовский район, п. 

Строитель, в соответствии с 

проектно-сметной документацией 
и выданными ТОГАУ 

3420,58 31247,45  34 668,03 

ООО 

"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 



 

«Тамбовгосэкспертиза» 

положительными заключениями: 
№68-1-1-3-001372-2020 от 

23.01.2020 г. 

№68-1-0004-20 от 24.01.2020 г. 

(Наименование мероприятия по 
концессионному соглашению 

№166 от 11.12.2017 -  

«Реконструкция сетей 
теплоснабжения в пересчете на 

условный диаметр труб не менее, 

1116 п.м. в двухтрубном 
исчислении») 
Реконструкция сетей 

теплоснабжения от ЦТП-1 до ЦТП-

2  
(Наименование мероприятия по 

концессионному соглашению 

№166 от 11.12.2017-  
«Реконструкция сетей 

теплоснабжения в пересчете на 

условный диаметр труб не менее, 

1300 п.м. в двухтрубном 
исчислении») 

 

 30 400,00 30 400,00 

ООО 
"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 

Итого: 3420,58 31247,45 30 400,00 65068,03  

Копии положительных заключений ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» №68-1-1-3-001372-2020 

от 23.01.2020 г. и №68-1-0004-20 от 24.01.2020 г. прилагаются. 

 

23. В проект схемы теплоснабжения необходимо включить сведения об объеме 

средств, направляемых Концедентом на финансирование расходов Концессионера на 

создание и реконструкцию объектов, входящих в объект Соглашения (Концессионного 

соглашения №166 от 11.12.2017): 

 

Объем средств Концедента, направляемых на финансирование расходов Концессионера на 

создание и реконструкцию объектов Соглашения, тыс. руб. без учета НДС 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

5 000 0,00 0,00 5 000 5 000 5 000 5 000 0,00 0,00 0,00 

2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г.  

 

24. В таблице 23 указанный расход газа не соответствует действительности из-за 

некорректного отпуска в сеть и полезного отпуска. Снижение годового расхода газа 

противоречит указанному полезному отпуску в Приложении 11кс; 

25. В таблице 22 мощность котельных не соответствует действительности; 

26. Раздел 10.5 в таблице 22 исключить – «БМК Центральный, 28; ООО 

"Агропрофсервис» 

27. В разделе 11 и 13.6 исключить строительство индивидуальных (придомовых) 

котельных ввиду необоснованности (рассматривать замечание с учетом комментариев 

изложенные в пункте 14 (к п.5,2 проекта схемы ТС).  

28. В разделе 14 неверно указана информация по количеству повреждений тепловых 

сетей, количеству прекращений подачи тепловой энергии, удельный расход газа, 

коэффициент использования установленной мощности так как не соответствует 

утвержденной инвестиционной программе; 



 

29. Раздел 15 подлежит пересчету с учетом изложенных замечаний и предложений, 

в том числе с учетом скорректированных сроков и стоимости реализации мероприятий по 

реконструкции объектов теплоснабжения. Вместе с этим, для корректного определения 

размера НВВ на каждый год действия схемы теплоснабжения, направляем дополнительно 

смету затрат на 2021 год, направленную Обществом в орган регулирования тарифов  для 

установления тарифов на очередной период регулирования (Приложение №1) 

30. Включить в схему теплоснабжения Плановые значения показателей 

деятельности Концессионера согласно Приложения №2 

          

ТОМ 2 

31. в п.1.2.1. неверно отображена мощность Котельной №1, БМК 27 МВт, БМК 3 

МВт, время работы в отопительный период и летний, протяженность тепловых сетей; 

фактически на всех котельных имеется резервное топливо, на ЦТП-1, 2 установлены 

подмешивающие насосы, а не «повысительные»;  

32. в таблицах 1, 2, 3 неверно указана тепловая мощность по котельным; 

33. в 1.3.5. неверно указано количество тепловых камер, фактически в п. Строителе 

расположено 76 камер; 

34. в таблице 7 указанная информация не соответствует данным СП «Строительная 

климатология» по Тамбовской области; 

35. в таблице 9 указанные объемы тепловых потерь не соответствуют Приложению 

9кс к концессионному соглашению; 

36. в п.1.3.18. необходимо указать, что БМК 27 МВт, БМК 3МВт имеют систему 

диспетчеризации и функционирует без постоянного присутствия персонала. В 

диспетчерской круглосуточно дежурит диспетчер. Инженер смены в штатной расстановке 

теплоснабжающей организации отсутствует. 

37. в таблицах 10, 11, 12 данные полезного отпуска не соответствуют параметрам, 

указанных в Приложении 11кс к концессионному соглашению; 

38. в таблице 13 неверно представлены данные по установленной мощности 

котельных, потерям тепловой энергии и тепловой мощности подключенных объектов; 

39. в таблице 14 неверно представлены данные по установленной мощности 

котельных и тепловой нагрузки подключенных потребителей; 

40. в таблице 15 указанные данные по подпитке и заполнению тепловой сети и 

системы теплоснабжения не соответствуют действительности.  

          Для подтверждения данных, указанных в таблице 15 проекта схемы 

теплоснабжения просим предоставить расчет; 

41. в таблице 16 годовая выработка тепловой энергии не соответствует фактическим 

значениям, так как полезный отпуск суммарно по всем котельным на период с 2017 по 

2042 г. составляет 85 446,1 Гкал/год и показан в Приложении 11кс к концессионному 

соглашению. Соответственно расчет расхода газа выполнен неверно; 

42. в таблице 17 неверно показана установленная мощность котельных и 

протяженность тепловых сетей;  

43. в п.1.11.1. указанные тарифы не соответствуют фактическим установленным 

Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области на указанный период; 

44. в таблице 18 информация не соответствует фактическим значениям полезного 

отпуска, расходов газа, теплоносителя и эл.энергии; 

45. в таблице 19 неверно представлены данные по мощности котельных; 

46. в таблице 20 не соответствует располагаемая мощность котельных паспортным 

данным; 

47. в таблице 21 неверно представлены данные по установленной мощности 

котельных и тепловой нагрузки подключенных потребителей; 



 

48. в таблице 22 ошибочно представлен объем горячего водоснабжения от БМК 3 

МВт, для подтверждения данных, указанных в таблице 22 проекта схемы теплоснабжения 

просим предоставить расчет; 

49. в п.6.4. указанный «нормативный и фактический расход подпиточной воды» не 

соответствует фактическим данным; 

50. в таблице 23 по Котельной №1, БМК 27 МВт, БМК 3 МВт производительность 

ВПУ не соответствует паспортным данным; 

51. в п.7.12. не указана информация по планируемому введению в эксплуатацию 

детского садика в мкр. Северный; 

52. в таблице 24 неверно представлены данные по установленной мощности 

котельных, среднему диаметру трубопровода, протяженность тепловых сетей; 

53. в таблице 25 указанная присоединенная нагрузка и расход газа не соответствует 

действительности из-за некорректного полезного отпуска. Снижение годового расхода 

газа противоречит указанному полезному отпуску в Приложении 11кс; 

54. в таблице 26 неверно представлена информация по удельному расходу 

условного топлива на отпуск тепловой энергии; 

55. в п.13.4. данные не соответствуют утвержденной инвестиционной программе; 

56. в п.13.6. указанные данные не соответствуют фактическим, для подтверждения 

данных, указанных в п.13.6. проекта схемы теплоснабжения просим предоставить расчет; 

57. в таблице 31 отсутствуют данные по БМК 27 МВт, БМК 3МВт; 

58. в таблице 33 установленная и перспективная мощность не соответствует 

действительности, реконструкция запланирована на 2023г.; 

59.   в таблицах 34, 35 неверно указаны объемы плановых инвестиций на 

реконструкцию источника тепловой энергии и тепловых сетей, реконструкция 

запланировать на 2023-2024г. (см пояснения в п. 21 настоящего перечня замечаний). 

 

Прочие замечания и предложения 

60. проверить в схеме теплоснабжения по тексту и в таблицах единицы измерения и 

разрядность;  

61. в схеме теплоснабжения не отображен источник тепловой энергии – котельная 

ТОГАПОУ «Многофункциональный колледж имени И.Т.Карасева»; 

62. рекомендуем заменить все СНиП на СП, так как СП являются 

актуализированной и последней версией СНиП и являются действующим.  

 

 

 

Прилагаемые документы: 

 

1. Копии положительных заключений ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» №68-1-0021-20 

от 24.01.2020 г. -– 1 экз. на 7 листах. 

2. Копии положительных заключений ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» №68-1-0004-20 

от 24.01.2020 г. прилагаются. – 1 экз. на 6 листах. 

3. Копии режимных карт водогрейных котлов котельных п. Строитель – 1 экз. на 12 

листах. 

4. Приложение 1 - Смета расходов ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" п. 

Строитель на 2022 год в рамках долгосрочного периода регулирования на 2022 - 2026 г.г. 

1 экз. на 4 листах. 

5. Приложение 2 - Плановые значения показателей деятельности Концессионера - 1 

экз. на 1 листе.  

 

 

Исполнительный директор       Д.В. Федькин 



 

Приложение 1. 
 

Смета расходов ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" п. 

Строитель на 2022 год в рамках долгосрочного периода 

регулирования на 2022 - 2026 г.г. 

№ 

п. 

п. 

Параметры расчета расходов Ед. изм. 

Утверждено 

в тарифе на 

2021 год 

Предложение 

РСО на 2022 

год  

Рост  к 

уровню 

2021 

года, % 

1 2 3 4 5 6 

  Индекс потребительских цен на 
расчетный период регулирования 
(ИПЦ)   0,036 0,039 7,31% 

  Индекс эффективности операционных 
расходов (ИР) % 1,00 1,00 0,00% 

  Индекс изменения количества активов 
(ИКА)   0,00 0,00 - 

  Количество УЕ, относящихся к 
активам, необходимым 
для осуществления регулируемой 
деятельности у.е. 0,39 0,53 35,35% 

  
Установленная тепловая мощность 
источника тепловой энергии Гкал/ч 1,62 59,40 3566,67% 

  
Коэффициент эластичности затрат по 
росту активов (Кэл)   0,75 0,75 0,00% 

  
Коэффициент индексации   1,026 1,028 0,25% 

I ОПЕРАЦИОННЫЕ  РАСХОДЫ         

  Расходы на приобретение сырья и 
материалов тыс.руб. 295,29 519,29 75,86% 

  
Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 2 648,50 3 050,37 15,17% 

  
аренда земли тыс.руб. 869,69 0,00 -100,00% 

  
Расходы на оплату труда  тыс.руб. 19 940,10 20 503,28 2,82% 

  Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними  организациями всего, в 
том числе: тыс.руб. 148,82 1 242,69 735,05% 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями тыс.руб. 5 840,40 10 194,59 74,55% 

  
Расходы на служебные командировки тыс.руб.   0,00 - 

  Расходы на обучение персонала тыс.руб.   18,67 - 

  
Лизинговый платеж тыс.руб.   0,00 - 

  Арендная плата (непроизводственные 
объекты)  тыс.руб.     - 

  
Другие расходы тыс.руб. 346,47 0,00 -100,00% 

  
Итого операционных расходов   30 089,27 35 528,89 18,08% 

II 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ         

  
Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности тыс.руб. 0,00   - 

  
Арендная плата всего, в т.ч. тыс.руб. 247,15 808,92 227,30% 

  - арендная плата за нежилые 
помещения тыс.руб.   0,00 - 



 

  - арендная плата за земельные 
участки тыс.руб. 247,15 808,92 227,30% 

  
Концессионная плата тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей всего, в 
том числе: тыс.руб. 3 479,74 3 309,89 -4,88% 

  - плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размеще-ние отходов и другие 

виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 
лимитов тыс.руб. 6,30 5,83 -7,52% 

  
- расходы на обязательное страхование тыс.руб. 3,96 3,70 -6,60% 

  
- иные расходы, в т.ч.:  тыс.руб. 3 469,48 3 300,36 -4,87% 

  
- налог на имущество тыс.руб. 3 288,33 3 171,04 -3,57% 

  
- транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  
- налог на землю тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  
- услуги банка тыс.руб. 181,15 129,32 -28,61% 

  
-прочие тыс.руб. 0,00   - 

  Отчисления на социальные нужды, в 
том числе: тыс.руб. 4 920,75 6 191,99 25,83% 

  - отчисления на социальные нужды 
ОПП тыс.руб.     - 

  
- отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала тыс.руб.     - 

  
- отчисления на социальные нужды 
общепроизводственного персонала тыс.руб.     - 

  - отчисления на социальные нужды 
АУП тыс.руб.     - 

  
Расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 2 773,73 3 325,69 19,90% 

  
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов тыс.руб. 6 921,78 7 078,94 2,27% 

  Расходы на выплаты по договорам 
займа и кредитным договорам, 
включая проценты по ним тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  Расходы концессионера на 
осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) 
госукдарственной регистрации права 
собственности концедента тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  Неутенные экономически 
обоснованные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  
ИТОГО : тыс.руб. 18 343,15 20 715,43 12,93% 

  
Налог на прибыль тыс.руб. 249,05 1 228,16 393,14% 

  

Экономия, определенная в прошедшем 
долгосрочном периоде регулирования 
и подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования тыс.руб.     - 

  ИТОГО неподконтрольных 

расходов: тыс.руб. 18 592,20 21 943,59 18,03% 

III ПРИБЫЛЬ         

  
Нормативный уровень прибыли % 0,50 0,50 0,00% 

  
Нормативная прибыль всего, в т.ч. тыс.руб. 996,19 831,69 -16,51% 

  
 - Расходы на капитальные вложения 

(инвестиции) тыс.руб. 996,19 831,69 -16,51% 

  
 - Расходы на погашение и 

обслуживание заемных средств в тыс.руб.     - 



 

рамках инвестпрограммы 

  

 - Расходы на выплаты, 
предусмотренные коллективным 

договором, не учит. при определении 
налоговой базы налога на прибыль в 

соответствии с налоговым кодексом тыс.руб.     - 

  
Предпринимательская прибыль тыс.руб. 3 820,46 4 080,96 6,82% 

  
Выпадающие доходы тыс.руб.   45 101,01 - 

  
Итого тыс.руб. 4 816,65 50 013,66 938,35% 

IV 

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ         

  
Расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы тыс.руб. 27 499,00 24 810,91 -9,78% 

  
тариф на энергию руб./кВт*ч 6,25 6,44 3,00% 

  
объём энергии тыс.кВт*ч 4 398,77 3 853,18 -12,40% 

  
Расходы на холодную воду тыс.руб. 477,83 520,27 8,88% 

  
цена руб./м3 19,61 20,39 4,00% 

  
объем тыс.м3 24,37 25,51 4,70% 

  
Расходы на теплоноситель тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  
Расходы на стоки тыс.руб. 70,65 43,71 -38,13% 

  
цена руб./м3 21,65 22,52 4,00% 

  
объем тыс.м3 3,26 1,94 -40,51% 

  
Расходы на топливо тыс.руб. 82 113,48 83 679,03 1,91% 

  
цена руб./тыс.м3 5 906,94 6 084,15 3,00% 

  
объем тыс.м3 13 901,18 13 753,61 -1,06% 

  
Расходы по созданию запасов топлива тыс.руб. 0,00 0,00 - 

  
Итого расходов на приобретение ЭР тыс.руб. 110 160,95 109 053,92 -1,00% 

  ИТОГО НВВ: тыс.руб. 163 659,07 216 540,06 32,31% 

V 

Результаты деятельности до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на 

основе долгосрочных параметров 
регулирования 

тыс.руб.     - 

VI 

Корректировка с целью учета 
отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений, учтенных при установлении 
тарифов (по результатам (i-2)-го года) 

тыс.руб. 3 669,58   - 

VII 

Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), подлежащая 

учету в НВВ тыс.руб.     - 

VIII 

Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы тыс.руб. -4 234,38   - 



 

IX 

Корректировка, подлежащая учету в 
НВВ и учитывающая отклонение 

фактических показателей 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от 
установленных плановых (рас-четных) 
показателей и отклонение сроков 
реализации программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности от 
установленных сроков реализации 

такой программы тыс.руб.     - 

X ВСЕГО НВВ: тыс.руб. 163 094,27 216 540,06 32,77% 

  
        - 

  Доходы /товарная выручка/ за (i-2)-й 

год тыс.руб.     - 

  
        - 

  
Произведенная тепловая энергия  Гкал 102 933,80 100 967,71 -1,91% 

  
Энергии всего: Гкал     - 

  
в т.ч. работающих на : Гкал     - 

  
         газовом топливе Гкал 102 933,80 100 967,71 -1,91% 

  
         мазуте Гкал     - 

  
         дизельном топливе Гкал     - 

  
         твердом топливе Гкал     - 

  
 Собственные нужды котельной Гкал 2 367,48 1 881,42 -20,53% 

  
 Получено со стороны Гкал 0,00 0,00 - 

  
Отпуск в сеть Гкал 100 566,31 99 086,29 -1,47% 

  
Потери тепловой энергии Гкал 15 120,21 16 848,95 11,43% 

  
% потерь к отпуску в сеть  % 15,04 17,00 13,10% 

  
% к произведенной % 14,69 16,69 13,60% 

  
Удельный расход условного топлива 
на произведенную тепловую энергию 

кг. 
у.т./Гкал 158,80 160,58 1,12% 

  
Расход  условного топлива на 
отпущенную тепловую энергию т.у.т 160,80 15 910,95 9794,87% 

  
Протяженность  тепловых сетей, в том 
числе: м 43 184,00 41 422,60 -4,08% 

  отопление м 25 663,00 25 742,80 0,31% 

  ГВС м 17 521,00 15 679,80 -10,51% 

  Полезный отпуск, в том  числе   85 446,10 82 237,34 -3,76% 

  Энергии всего: Гкал 85 446,10 82 237,34 -3,76% 

  
в т.ч. : жилищным организациям 

(НАСЕЛЕНИЕ) Гкал 74 794,70 72 121,44 -3,57% 

             бюджетным организациям Гкал 5 556,30 5 357,71 -3,57% 

             прочим потребителям Гкал 5 095,10 4 758,19 -6,61% 

             собственное производство Гкал 0,00 0,00 - 

  Среднегодовой тариф, без НДС руб./Гкал 1 915,35 2 633,11 37,47% 

 


