
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Э Н Е Р Г Е Т И К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минэнерго России)

П Р О Т О К О Л
аседания комиссии по рассмотрению проектов схем теплоснабжения поселений, 
городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, 

а также городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
под председательством 

заместителя Министра энергетики Российской Федерации
В.М. Кравченко

8 декабря 2014 г.

Присутствовали:

Члены комиссии 

А.А. Храпков

Москва

заместитель директора Департамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике Минэнерго России

С.О. Полянцев

И.О. Саттаров 

Э.Л. Молова 

С.Н. Кочуров

В.И. Поливанов 

Ю.В. Бондаренко

начальник отдела теплосетевой деятельности Департамента 
оперативного контроля и управления в электроэнергетике 
Минэнерго России

ведущий специалист-эксперт Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России (по поручению члена 
комиссии B.C. Скулкина)
консультант отдела регулирования тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса
ФСТ России (по поручению члена комиссии А.Т. Медведя)
заместитель главного инспектора по контролю и аудиту 
ЗАО «Техническая инспекция» (по поручению члена 
комиссии О.И. Рождествина)
генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Российское теплоснабжение» (заочно)
руководитель проектов по теплу НП «Совет производителей 
энергии» (заочно)
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A.С. Григорьев главный инженер проекта ОАО «ВТИ» (по поручению члена
комиссии Е.А. Гриня)

B.А. Шкатов заместитель председателя правления НП «Совет рынка»
В.Г. Семенов генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»

Приглашенные лица

А.В. Бокарев

B.В. Бачучин

И.А. Ганин 
А.С. Бондарчук

C.А. Мельникова 

А.В. Тарасов

O.K. Фомичев

A.А. Хараим

Э.Н. Лисицкий
B.К. Аверьянов

В.Ю. Мосягин 

Л.И. Звездунов

М.С. Кабанов

заместитель начальника отдела теплосетевой деятельности 
Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Минэнерго России

начальник отдела анализа ТФУ и тепловой генерации 
ЗАО «Техническая инспекция»
вице-президент НП «Энергоэффективный город»
председатель Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
заместитель председателя Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
начальник Управления перспективного развития Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
заместитель генерального директора по инвестициям 
ГУП «ТЭК СПб»
начальник управления развития теплового бизнеса 
ООО «Газпром энергохолдинг»
заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1»
заместитель генерального директора-заведующий отделом 
развития системы энергоснабжения ОАО «Газпром промгаз» 
главный специалист отдела развития системы энергоснабжения 
Санкт-Петербурга ОАО «Газпром промгаз» 
главный специалист отдела развития системы энергоснабжения 
Санкт-Петербурга ОАО «Газпром промгаз»
ведущий инженер отдела развития системы энергоснабжения 
Санкт-Петербурга ОАО «Газпром промгаз»

I. О рассмотрении проекта схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года 

(далее -  проект схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга)

1. Рассмотрели представленный письмом председателя Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга А.С. Бондарчука 
от 3 декабря 2014 г. № 15-1150/14-0-0, с учетом писем от 5 ноября 2014 г.
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№ 15-978/14-0-0 и от 21 ноября 2014 г. № 5-15982/14-0-1, проект схемы 

теплоснабжения Санкт-Петербурга.

2. Обсудили замечания, предложения и рекомендации, высказанные членами 

комиссии в ходе заседания комиссии.

3. Отметили отсутствие замечаний, препятствующих утверждению проекта 

схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Минэнерго России утвердить проект схемы теплоснабжения 

Санкт-Петербурга.

«За» -  7 человек; «против» -  0 человек; «воздержались» -  2 человека 

(В.А. Шкатов, И.О. Саттаров).

С целью исключения конфликта интересов член комиссии В.Г. Семенов 

(ОАО «ВНИПИэнергопром») не принимал участие в голосовании и обсуждении.

2. Минэнерго России направить в адрес Правительства Санкт-Петербурга 

перечень замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной 

актуализации.

3. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:

3.1. Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения 

Санкт-Петербурга в срок не позднее 1 апреля 2015 г. в порядке, установленном 

требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 г. № 154.

3.2. При проведении очередной актуализации схемы теплоснабжения 

Санкт-Петербурга уточнить приросты тепловых нагрузок исходя из фактических 

темпов ввода объектов капитального строительства в 2014 году и корректировки 

планов по вводу объектов капитального строительства на 2015-2016 годы.

3.3. Принятие долгосрочных инвестиционных решений осуществлять с учетом 

синхронизации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга с мероприятиями Схемы и
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программы развития ЕЭС России на 2014 -  2020 годы и Схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2014 -  2018 годы.

Заместитель Министра энерг 
Российской Федерации В.М. Кравченко
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Список рассылки протокола от 8 декабря 2014 г. №

1. ФСТ России

2. Правительство Санкт-Петербурга

3. ОАО «ВТИ»

4. ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

5. ОАО «ВНИПИэнергопром»

6. НП «Совет производителей энергии»

7. НП «Совет рынка»

8. НП «Российское теплоснабжение»

9. НП «Энергоэффективный город»


