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1 Справка по поступившим замечаниям и предложениям по проекту 

Концепции развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга 

на период до 2027 года 

 

В данном документе приведены замечания и предложения по проекту Концеп-

ции развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2027 г (да-

лее Концепция), а также ответы на них, подкрепленные дополнительными материа-

лами и обоснованиями.   

 Ответы на замечания и предложения сформированы в виде таблицы А.1 

(Приложение А), в которой нумерация и порядок изложения соответствует перечню 

замечаний и предложений, согласно писем, полученных от организаций города 

(Приложения Б-X), а также замечаний и предложений, высказанных на НТС. 

В Приложении Ц приведен протокол рабочего совещания № 10/53 от 

26.03.2014 г. согласно которому финансовая модель Концепции ограничивается рас-

смотрением 4-х основных теплоснабжающих организаций города (ГУП «ТЭК СПб», 

ОАО «ТГК-1», ООО «Петербургтеплоэнерго», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»). 

В Приложении Ч представлено решение расширенного заседания секции 

«Энергетика» НТС при Правительстве Санкт-Петербурга совместно с НТС Комитета 

по энергетике и инженерному обеспечению (КЭиИО) Администрации Санкт-

Петербурга по рассмотрению «Концепции развития системы теплоснабжения Санкт-

Петербурга на период до 2027 года». 

По решению Заказчика схемы теплоснабжения Концепция для ознакомления 

была разослана в 10 теплоснабжающих организаций (ТСО) (см. список ТСО ниже) и 

в КЭиИО Администрации Санкт-Петербурга. По решению секретаря секции НТС ма-

териалы Концепции были также направлены членам секции «Энергетика» НТС и в 

ряд заинтересованных организаций города. 

 Перечень ТСО по рассылке:    

- ОАО "ТГК-1"; 

- ЗАО "ГСР ТЭЦ"; 

- "Северо-Западная ТЭЦ" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"; 

- ОАО "Юго-Западная ТЭЦ"; 

- ОАО "НПО ЦКТИ"; 

- ООО "Обуховоэнерго"; 
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- ООО «Пулковская ТЭЦ»; 

- ГУП "ТЭК СПб"; 

- ООО "Петербургтеплоэнерго"; 

- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

 

По результатам рассмотрения Концепции получены 102 замечаний (предло-

жений): 

- ГУП "ТЭК СПб" – 22; 

- ООО "Петербургтеплоэнерго" – 11; 

- ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" – 2; 

- ЗАО "ГСР ТЭЦ" – 17; 

- ООО "Обуховоэнерго" – 8; 

- ОАО "ТГК-1" – 10; 

- КЭиИО – 12; 

- ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"  филиал "Северо-Западная 

ТЭЦ" – 1; 

- замечания на НТС – 12; 

- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – 7; 

 

В Приложении  А (таблица А.1) представлены замечания и предложения, а 

также ответы на них разработчиков соответствующих разделов Концепции. По раз-

делам 1, 3 Концепции ответы подготовлены специалистами ОАО «ВНИПИэнерго-

пром» Невский филиал, по разделам 2, 4-12 ответы подготовлены специалистами 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.».  
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Приложение А 

Замечания и предложения и ответы на них. 

Таблица А.1 – Замечания и предложения и ответы на них 

№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

1 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр.18 – откорректировать значения Установленной теп-
ловой мощности и Подключенной тепловой нагрузки  по 
состоянию на 01.01.2014 г. в соответствии с исходными 

данными.   
Замечание 
принимается 

Внесены изменения в значения установленной тепло-
вой мощности и подключенной тепловой нагрузки 

 
Корректировка установленной тепловой мощности и 
подключенной тепловой нагрузки будет выполнена 

после окончательного согласования данных показате-
лей с ГУП «ТЭК СПб» 

2 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Табл. 19. Стр.50 – «Полезный отпуск тепловой энергии» - 
откорректировать значения полезного отпуска тепловой 
энергии по годам  в соответствии с исходными данными. 
Примечание: данные по теплоотпуску включают в себя 

покупную тепловую энергию 
Замечание 
принимается 

Внесены изменения по полезному отпуску тепловой 
энергии 

3 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр.53: определить соотношение полезного отпуска по 
приборам учета к полезному отпуску, выставляемому по 
нормативам. Данное соотношение необходимо опреде-
лять при равенстве договорных нагрузок, в одной зоне 

теплоснабжения 

Замечание 
принимается  
частично 

В текст Концепции будут внесены корректировки, а 
именно: рекомендация при разработке Схемы тепло-
снабжения Санкт-Петербурга определить соотноше-
ние полезного отпуска по приборам учета к полезному 
отпуску, выставляемому по нормативам, индивиду-

ально для каждой зоны теплоснабжения. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

4 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 84: 1. Для расчёта договорных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой на-
грузки потребителей следует использовать  договорные 
нагрузки существующих потребителей. Договорные ба-
лансы тепловой мощности понятие неопределенное. 

Есть  балансы тепловой мощности по которым делается 
анализ возможности теплоисточника принимать перспек-
тивную нагрузку. Зная, что фактическая существующая 
нагрузка меньше в среднем на 30% договорной исполь-
зовать  договорные нагрузки существующих потреби-
телей для расчёта балансов тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-

требителей некорректно. В типовых замечания Мини-
стерства энергетики указано: Схема теплоснабжения 
выполнена на основании договорных нагрузок. Договор-
ные нагрузки не откорректированы в соответствии с 

фактическим потреблением.

Замечание 
принимается 

Неопределенность понятия устранена. Содержание 
пункта 1 представлено в следующей редакции: 

«1.  Для расчёта балансов тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потреби-
телей следует использовать договорные нагрузки су-

ществующих потребителей». 
 

О необходимости коррекции нагрузок в соответствии с 
действительной потребностью в тепловой мощности и 
тепловой энергии в зонах действия источников тепло-

ты декларировано в п 4: 
«4. Использовать при моделировании системы тепло-
снабжения договорные нагрузки с соответствующим 
сокращением до сделанных оценок фактических на-

грузок». 

5 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 84: Насущную задачу приведения в соответствие 
договорных и фактических нагрузок следует решать пу-
тём введения двухставочного тарифа. Принять, что с мо-
мента утверждения Схемы теплоснабжения договорные 
нагрузки станут равными фактическим. После принятия 
двухставочного тарифа могут начаться непрогнози-
руемые процессы, договорная нагрузка не станет рав-
ной фактической, а только приблизится к ней. Счита-
ем, что все балансы в схеме теплоснабжения по суще-
ствующей нагрузки и перспективной необходимо вести 
на основе представленной методики расчета факти-
ческой нагрузки, которая была согласована с ОАО «Те-
плосеть СПб». В типовых замечания Министерства 
энергетики указано: Не рассчитан тепловой баланс 

системы теплоснабжения на фактически достигнутые 
максимумы тепловых нагрузок по данным за последние 

Замечание не 
принимается 

Необходимо разделить два понятия / процесса:  
Определение  фактической нагрузки; 

Приведение договорной нагрузки в соответствие с 
фактической. 

Определение фактической нагрузки выполняется в 
соответствии с описанными в ответе на замечание  

подходами. 
Приведение договорной нагрузки в соответствие с 

фактической – это сложный комплекс организационно-
технических мероприятий, направленный преимуще-
ственно на корректировку договорных взаимоотноше-
ний между теплоснабжающей организацией и потре-

бителем. 
При формировании балансов тепловой мощности ис-
точников и тепловой нагрузки используется значение 
фактической тепловой нагрузки, которое не зависит от 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

3-5 лет. Именно этот расчет предусмотрен методи-
кой. Прогнозы и графики изменения договорных нагру-

зок предлагается не рассматривать. 

договорных взаимоотношений. 
Также следует отметить, что при ответе на замечание 
разработчик не приводил описание того, как с помо-
щью двухставочного тарифа можно рассчитать факти-

ческую нагрузку. 
Еще раз отмечаем, что переход на двухставочный та-
риф – это одно из организационно-технических меро-
приятий, направленных на приведение договорной 
нагрузки в соответствие с фактической. В свою оче-
редь расчет фактической тепловой нагрузки осущест-
вляется с применением рекомендуемых разработчи-

ком подходов. 
 

6 
ГУП 

«ТЭК 
СПб» 

1 

Стр. 190, таблица 60 – откорректировать информацию по 
следующим строкам:                                  

1.«себестоимость производства тепловой энергии, млн. 
руб.» - в таблице указано  -7822,258 млн.руб., в тоже 

время фактический показатель переданный в исходных 
данных -  11868,088 млн.руб.(Без учета пригородной зо-

ны!!!)                                              
2. Затраты по котельным различной мощности разбиты 
равными долями – что не соответствует отчетным дан-
ным. В связи с этим строка «доля в общих затратах на 

производство» требует уточнения.                      
3.«Себестоимость тепловой энергии на коллекторах, 
руб/гкал» - в таблице указано  -676 руб/гкал., в то же 

время фактический показатель по переданным данным -  
1025,58 руб/гкал.                                                            4. 
Строки «себестоимость тепловой энергии у потребите-
ля», «тепловые потери у потребителя»  требуют уточне-
ния – необходимо пояснить, что именно принято в расче-

Замечание 
принимается 

Внесены корректировки 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

те. 

7 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр.299: Использование двухставочного тарифа способ-
ствует существенному повышению эффективности теп-

лоснабжения за счет следующих эффектов:              
- Стабилизация доходов теплоснабжающей организа-
ции  от реализации тепловой энергии, которые в 

меньшей степени будут зависеть от погодных условий 
и от падающего годового теплоотпуска.               

- Повышение заинтересованности теплоснабжающей 
организации в подключении новой нагрузки, т.к. доход 
будет в большой степени зависеть от подключенной 

нагрузки. 
- Повышению равномерности оплаты абонентами за 

тепловую энергию по месяцам в течении года.          
При рассмотрении перехода на двухставочный тариф, 
можно выделить следующие барьеры и потенциальные 

сложности:   
- высокая неравномерность у различных абонентов от-
клонения фактической нагрузки от договорной, что при 
переходе на двухставочный тариф выразится в том, 
что у части абонентов снизится оплата , а у других 
повысится. Колебания могут достигать плюс минус 6-
7% , что может выразится в социальных протестах 

населения.                                          
Сложностей при переходе на двухставочный тариф 
достаточно много, поэтому декларация на стр. 84:  
что путём введения двухставочного тарифа можно 
привести в соответствие договорные и фактические 
нагрузки на наш взгляд не соответствует реальности. 

Замечание  
принимается 

Введение двухставочного тарифа - само по себе не 
приводит к приведению договорных нагрузок к факти-

ческим. 
При введении двухставочного тарифа потребитель 
будет стремиться занизить мощность, поэтому надо 
как минимум вводить штрафные санкции за отклоне-
ния (недобор/перебор мощности) для балансировки 
механизма. Если мы хотим только им регулировать. 
Также вариантом приведения может быть законода-
тельная инициатива федерального уровня - создание 

методики приведения и сроки реализации. 
 

Текст на стр. 84  будет дополнен информацией о том, 
что приведение договорных нагрузок в соответствие с 
фактическими предусматривает реализацию комплек-
са организационно-технических мероприятий, в том 

числе: 
- разработка и утверждение методики определения 
фактической тепловой нагрузки здания, строения, со-

оружения; 
- определение фактических тепловых нагрузок; 

- внесение изменений в «Правила установления и из-
менения (пересмотра) тепловых нагрузок» (утв. прика-
зом Минрегионразвития РФ от 28.12.2009 г. № 610) с 
целью упрощения процесса пересмотра тепловых на-

грузок;  
- внесение изменений в договоры теплоснабжения; 

- переход на двухставочный тариф; 
- прочие организационно-технические мероприятия. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

8 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

3 

Стр.325 3.3 Описание возможных инициатив по оптими-
зации зон теплоснабжения                             

ТЭЦ и котельных                                    
Предлагаемые мероприятия по закрытию котельных 
ГУП «ТЭК СПб» в зоне ТЭЦ 5, ТЭЦ 17 выполняются сей-
час в рамках ТЭО подключения зон теплоснабжения ГУП 
«ТЭК СПб» к тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга».                                       
Данные мероприятия необходимо рассчитать путем 
составления теплового баланса с учетом всей пер-

спективной нагрузки, и обосновать экономическим рас-
четом , а потом на основании заключения указанного 

ТЭО предлагать к выполнению.  

Замечание 
принято  
частично 

- Принято в части необходимости рассмотрения в 
Концепции двух и более альтернативных вариантов 

оптимизации зон теплоснабжения. 
 - Не принято в части необходимости выполнения 

ТЭО. 
Разработчик в своем ответе на замечание указал, что 
выполнение ТЭО выходит за рамки разработки Кон-
цепции. ТЭО должно быть выполнено в процессе раз-

работки схемы теплоснабжения.  
Таким образом, по результатам рассмотрения заме-
чания принято решение о внесении корректировок в 

Концепцию: 
Предложения по оптимизации зон ТЭЦ-5 и ТЭЦ-17  
будут дополнены альтернативными вариантами.  
В связи с тем, что расчет тарифных последствий в 

рамках разработки Концепции может учитывать толь-
ко один из вариантов оптимизации зон теплоснабже-
ния, то Концепция будет также содержать сведения о 
том, какой из вариантов учтен при расчете тарифных 

последствий.   
Также Концепция будет содержать следующий текст: 
«При разработке схемы теплоснабжения выбор опти-
мального варианта оптимизации зон теплоснабжения 

должен основываться на результатах ТЭО». 

9 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

3 

Стр. 336: Перевод потребителей от 1-й и 3-й Невских 
котельных на Правобережную ТЭЦ-5                   

Надо: Перевод потребителей от 1-й и 3-й Правобереж-
ных котельных на ТЭЦ-5 

Замечание 
принимается 

 
В текст Концепции на стр. 336 внесены соответствую-

щие изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

10 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

6 
Стр. 389 Необходимо уточнить наименование таблицы – 
сведения представлены по ГУП «ТЭК СПб», в таблице 

указано ОАО «Теплосеть».  

Замечание 
принимается 

Внесены изменения в наименование таблицы 
 

11 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 135. Табл. 45. Оценка уровня резервирования ис-
точников тепловой энергии.  Данные по установленной 
мощности котельной «Приморская»: не учтена мощность 
теплообменной станции 240Гкал/ч; Данные по установ-
ленной мощности котельной "Парнас"3-й Верхний пер,10: 

не учтена покупная тепловая энергия от ТЭЦ-21 695 
Гкал/ч 

Замечание 
принимается 

В таблицу 45 внесены изменения в части установлен-
ной тепловой мощности  котельной «Приморская» и 
котельной «Парнас-3». Расчеты откорректированы 

12 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 166, Табл. 54 Наличие баков-аккумуляторов. При-
вести существующие  данные по суммарному объему 

баков-аккумуляторов ГУП «ТЭК»  (на данный момент они 
завышены). 

Замечание не 
принимается 

Информация об объеме баков аккумуляторов взята из 
данных в файле «Предельно-допустимые уровни в АБ 

…». Данный файл был направлен в ГУП ТЭК  для 
уточнения. Если информация в переданном файле 
ошибочна, просим передать данные по АБ Газпром 

промгаз. 

13 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 161, Табл. 52 Баланс тепловой энергии в системах 
теплоснабжения, находящихся на техническом обслужи-
вании ГУП «ТЭК СПб»  Откорректировать данные со-

гласно направленным ранее Балансам тепловой энергии 
и мощности ГУП «ТЭК СПб». 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

14 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 178. Табл. 56. Отпуск тепловой энергии от Источни-
ков за 2012 год, тыс. Гкал. Откорректировать величину 
отпуска тепловой энергии по ГУП «ТЭК СПб» согласно 

Балансу: 13114,6 тыс. Гкал 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

15 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 24 таблица 8 и стр. 40 табл. 13 - данные по установ-
ленной мощности и подключенной нагрузке не соответст-
вуют друг другу, необходимо уточнить показатели с кури-

рующими подразделениями.  

Замечание 
принимается 

Внесены  изменения 

16 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 50, таблица 19 - строка "полезный отпуск" - показа-
тели не соответствуют отчетным данным по ГУП "ТЭК 
СПб",  необходимо уточнить показатели с курирующими 

подразделениями.  

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

17 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 189 - в таблице 59 указаны затраты без учета объек-
тов, учитываемых в составе совместной деятельности с 
ГУП СПб "Пушкинский ТЭК" - уточненная структура пред-

ставлена в приложении 1. 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

18 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 
Стр. 190, таблица 60 - прошу уточнить информацию по 

следующим строкам: … далее по тексту 
Замечание 
принимается  

Внесены изменения (аналог замечания № 6) 

19 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 

Стр. 256, таблица 118 - Прирост полезного теплоотпуска 
не соответствует прогнозам предприятия (несмотря на 
рост подключенной нагрузки, роста полезного теплоот-

пуска не прогнозируется) 

Замечание не 
принимается 

На совещании рабочей группы было принято коллеги-
альное решение о том, что в Концепции для всех теп-
лоснабжающих организаций на расчетный период до 
2027 года прирост полезного отпуска тепловой энер-

гии принимается равным нулю. 
При разработке Схемы теплоснабжение данный про-
гноз полезного отпуска может быть скорректирован. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

20 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

6 
Стр. 389 прошу уточнить наименование таблицы - сведе-
ния представлены по ГУП "ТЭК СПб", в таблице указано 

ОАО "Теплосеть" 

Замечание 
принимается  

Внесены изменения (аналог замечания №10) 

21 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 
Стр. 86 Приложений к Концепции, показатели, указанные 
в 2014 года не соответствуют плановым показателям по 
ГУП "ТЭК СПб", прошу пояснить, что принято в расчете 

Замечание 
принимается 

Изменения возникли в связи с уточнением расчетов, 
текст откорректирован. 

22 
ГУП 
"ТЭК 
СПб" 

1 
Стр. 71, рисунок 21 не соответствует таблице 25 раздела 

1.3.2 Концепции 
Замечание 
принимается 

Внесены изменения  

1 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

В таблице 8, стр. 23, установленная тепловая мощность 
источников тепловой энергии ООО «Петербургтепло-

энерго» составляет на 01.01.2014 г. 2815,0 Гкал/час,  при 
этом, фактическое её значение составляет 2370,291 

Гкал/час (данная информация 05.02.2014 года,  
№02/1201 была  представлена в КЭиИО), что на 444,7 

Гкал/час ниже значения приведённого в проекте "Концеп-
ции…". Данное значение тепловой мощности влияет на 
результаты и выводы всей "Концепции…", в связи с этим, 
предложенный проект "Концепции…" необходимо при-

вести в соответствие. 

Замечание 
принимается 

В предоставленных исходных данных ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» имеются разночтения. Например, в 
файле "Информация об источниках" установленная 
мощность - 2394,270 Гкал/ч; в файле "Расчет себе-
стоимости по котельным в 2013 году" - 2310,491 

Гкал/ч; с официального сайта -  2307,68 Гкал/ч. После 
устранения разночтений в переданных исходных фай-
лах предлагаем согласовать контрольную информа-
цию на 01.01.2014: количество котельных 269 шт.; ус-
тановленная мощность – 2306,77 Гкал/ч; подключен-

ная нагрузка – 1508,89 Гкал/ч.  

2 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

Выбор тепловой мощности источников теплоснабжения  
для объектов, построенным по программам   ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго», производился из расчёта макси-
мальных значений ГВС, в связи с этим необходимо вне-
сти изменения в балансы тепловой мощности источни-

ков. 

Замечание не 
принимается 

Согласно п. 4.11 СП 89.13330.2012 (актуализирован-
ная редакция СНиП II-35-76) расчетная тепловая 

мощность котельной  определяется как сумма макси-
мальных часовых расходов тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и кондиционирование, средних 
часовых расходов тепловой энергии на горячее водо-
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

снабжение и расходов тепловой энергии на техноло-
гические цели. В этой связи для оценки балансов теп-
ловой мощности и присоединенных тепловых нагрузок 
в зонах действия источников тепловой энергии  ис-

пользуется среднечасовая  нагрузка ГВС.   

3 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

В балансах тепловой энергии  не учтена величина значе-
ния собственных нужд источников и потерь мощности  в 
тепловых сетях, которые суммарно могут достигать 6-
10% от генерируемой котельными тепловой мощности.     

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

4 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

Резерв генерируемой мощности на источниках тепло-
снабжения создан  на основе адресных программ, яв-
ляющихся частью Программ развития районов и терри-
торий Санкт-Петербурга,  с учётом перспективной тепло-

вой нагрузки.                                       
Адресные программы и тепловая нагрузка перспективных 
потребителей согласованы с КЭиИО и с муниципальными 
образованиями. В качестве примера, в приложении 1 к 

настоящему письму п.1, рассмотрены балансы источника 
теплоснабжения, расположенного  по адресу: г.  Ломоно-

сов, ул. Федюнинского,  д. 3а, лит. А.       

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

5 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

Авторы работы считают, что одной из самых важных 
проблем в сфере теплоснабжения на сегодняшний день 
является отличие фактической модели системы тепло-
снабжения от проектной (расчетной) модели, что на их 
взгляд, выражается в разнице фактических тепловых на-
грузок потребителей и договорных тепловых нагрузок. 
Для Санкт-Петербурга оценочный коэффициент соотно-
шения фактической и договорной нагрузки составляет 

0,7.                                                
Считаем, что данные утверждения являются некоррект-
ными и поспешными  и носят исключительно декларатив-
ный характер и недопустимы при  рассмотрении сценар-

ных вариантов развития теплоэнергетики Санкт-

Замечание 
принимается  
частично 

Концепцией не предусмотрено директивное внедре-
ние коэффициента тепловых нагрузок 0,7. Коэффици-
ент соотношения фактической и договорной нагрузки 
рассчитывается на основе анализа действительного 
теплопотребления отдельных потребителей индиви-

дуально в зонах действия каждого источника. 
Для нагрузки отопления в зонах действия ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» среднестатистическое значение 

предлагается 0,92. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

Петербурга. Внедрение в практику подобных методов 
директивного регулирования не создает методологии 
управления принципами построения перспективных за-
дач и их решением в области коммунальной теплоэнер-
гетики, особенно при использовании источников генера-
ции тепловой энергии незначительной мощности, кото-

рыми располагает наше Общество.  

6 
ООО 

«ПТЭ» 
3 

Вызывает недоумение, с какой лёгкостью авторы  "Кон-
цепции…" строят принципы перспективы развития тепло-
энергетического комплекса Санкт Петербурга на выводах 
построенных на субъективных факторах (отсутствие жа-
лоб населения на теплоснабжение) полностью пренебре-
гая требованиями нормативно технической  документа-
ции, на исполнение которых строится и базируется на-
дёжность теплоснабжения практически всё коммуналь-
ное теплоснабжение России. В частности в Разделе 3, 
как существенная новация подаётся качественно-

количественный способ регулирования теплоотпуска, что 
не допустимо в соответствии с требованием п. 7.11 СНиП 
41-02-2003  ʺ Не допускается применение для тепловых 
сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срез-
кой» по температурамʺ, кроме того, данная антиновация 
потребует значительных капиталовложений в строитель-
ство теплотрасс, замены основного теплосилового обо-
рудования на источниках (котлов, насосов и т.п.), баков – 

аккумуляторов.  

Замечание 
принимается  
частично  

СНиП 41-02-2003 не запрещает применение качест-
венно-количественного способа регулирования. Тем-
пературный график со срезкой не предлагается, а 

рассматривается сценарно, как принятый (утвержден-
ный) на большинстве крупных источниках тепловой 

энергии СПб. 
 Для ПТЭ предлагается традиционное решение. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

7 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

           В основе расчётов, анализа и принятия последую-
щих решений, при выборе оборудования котельных,  

должны лечь исключительно требования СНиП II-35-76 
«Котельные установки», а средние и расчетные темпера-
туры наружного воздуха должны приниматься только в 
соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология». 

Замечание не 
принимается 

В настоящее время действуют следующие нормативы: 
Свод правил СП 131.13330.2012 Строительная клима-
тология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*,  утвержден Приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации (Минрегион Рос-
сии) от 30 июня 2012 г. N 275 и введен в действие с 1 
января 2013 г., зарегистрирован Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт).  
Свод правил СП 89.13330.2012  Котельные установки. 
Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвер-

жден приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России) от 30 ию-
ня 2012 г. № 281 и введен в действие с 1 января  2013 
г.,   зарегистрирован Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстан-

дарт). 

8 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

Считаем, что любые изменения в ранее утверждённые 
структуры балансов генерируемой тепловой мощности и 
балансы тепловых нагрузок допустимы только в рамках 
действующих нормативно-технических документов  без 
учёта коррекций,  в основу которых положены значения 
исходных данных, полученных путём оценки фактических 
температур наружного воздуха за последние несколько 

лет.  

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

9 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

Для практической оценки, сделанных в работе выводов, и 
определения фактических тепловых нагрузок, необходи-
мо провести мониторинги работы котельных, ТЭЦ,  при 
длительных минимальных расчётных температурах. 

Замечание не 
принимается 

Длительный мониторинг работы котельных и ТЭЦ не 
входит в объем технического задания Концепции. Не-
обходимость такого обследование должна быть про-

писана в Схеме теплоснабжения. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

10 
ООО 

«ПТЭ» 
1 

В окончательную редакцию "Концепции…" прошу Вас 
внести изменения в соответствии с Приложением 2.  

Замечание 
принимается  

Внесены изменения 

11 

ООО 
«ПТЭ» в 
письме 
6212 от 
15.05.14 

1, 4 

По п. 1, приложения № 1, подтверждаем установленную 
тепловую мощность в 2370,291 Гкал/час. 

Кроме того в Концепцию, на стр. 361 , раздела 4.2 Пер-
спективные сценарии организации ЕТО, в таблицу При-

городной зоны внести следующие изменения: 
рабочая мощность - 154,08 Гкал/час; 
собственный капитал - 818,1 млн. руб.; 

ёмкость сетей  - 1,8  тыс.м.куб. 

Замечание не 
принимается 

По разделу 1.  
По п. 1 Установленная тепловая мощность источников 
тепловой энергии, после согласования со специали-
стами ПТЭ, будет принята в размере 2306,77 Гкал/ч 

 
По разделу 4. 

К настоящему моменту не удалось уточнить расчеты 
предоставленных для корректировки значений рабо-
чей мощности, емкости сети и размера собственного 

капитала.  
Дополнительно: предлагаемые корректировки не 

влияют на оценки по выбору ЕТО в рассматриваемых 
зонах 

 
Корректировка перечисленных показателей будет 

осуществлена после окончательного согласования с 
ООО «ПТЭ» 

 
 

1 
ОАО 
"Ю-З 
ТЭЦ" 

1 

В таблице №33 представлен Прогнозируемый прирост 
тепловых нагрузок. Данные, на основании которых рас-
считан прирост по Юго-Западной ТЭЦ, не указаны. Со-
гласно показанной Динамике, прирост тепловой нагрузки 
с 2014 по 2027 год составляет 10-11 Гкал/ч ежегодно. 
Между тем,  согласно договору о присоединении и про-
гнозу ГУП «ТЭК СПб» ориентировочный прирост сле-

дующий,  Гкал/ч: 
 

Замечание 
принимается  

Внесены изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

2 
ОАО 
"Ю-З 
ТЭЦ" 

1 

В таблице №135 показан перспективный отпуск тепловой 
энергии. Согласно таблице, по необъяснимым причинам  
отпуск Юго-Западной ТЭЦ составляет 454 тыс.Гкал в год 
начиная с 2014 года по 2017 включительно. При этом в 

2013 году фактический отпуск тепла составил 504,4 
тыс.Гкал, а в последующих годах предполагается при-

рост нагрузок согласно п.1.     Как отмечено в рассматри-
ваемой Концепции, согласно Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-

снабжения (приказ ФСТ №760-э)  п.8: расчетный объем 
полезного отпуска на расчетный период регулирования 
определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, 
а в случае ее отсутствия - на основании программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования. Таким образом, при 

прогнозировании отпуска возможно не учтена программа 
развития юго-западной приморской части города - квар-

талы 15,18,21,37, Балтийская Жемчужина. 

Замечание 
принимается  

Внесены  изменения 

1 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 

Лист 41. Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ»:  для повышения 
надежности организовать перемычку между сетями теп-
лоснабжения ЗАО «ГСР ТЭЦ» и Колпинской котельной 

№2 ГУП «ТЭК СПб». 

Предложение 
принимается  

Вариант строительства перемычки будет рассмотрен 
в схеме теплоснабжения после проведения соответст-

вующего технико-экономического обоснования 

2 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 

Лист 67.  Вместо ТЭЦ ОАО «Ижорские заводы» указать 
правильное наименование – ТЭЦ ЗАО «ГСР ТЭЦ». Доба-
вить абзац: В 2013 году закончено строительство 1-го 
блока ТЭЦ ПГУ  ГСР Энерго установленной мощностью 

110 МВт и 77 Гкал/час. 

Предложение 
принимается  

Данный текст внесен в Концепцию 

3 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 
Лист  164. Утверждение, что возникает необходимость 
демонтажа баков аккумуляторов горячей воды является 

спорным и подлежит уточнению.  

Замечание 
принимается  

Необходимость демонтажа баков аккумуляторов горя-
чей воды для систем теплоснабжения связана с эта-
пами перехода на закрытую схему ГВС и будет рас-
смотрена в обосновывающих материалах Схемы теп-

лоснабжения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

4 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 
Лист 178. Таблица 56. При сортировке по убыванию ТЭЦ 
ЗАО «ГСР ТЭЦ» должна стоять на втором месте после 

АО «ТГК-1». 

Замечание не 
принимается 

Непонятен подход, предлагаемый ЗАО "ГСР ТЭЦ" для 
сортировки ТЭЦ 

5 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 
Лист 202. Добавить информацию: далее по тексту за-

мечаний…. 
Предложение 
принимается 

Соответствующая информация добавлена в раздел 1 
Концепции 

6 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1 
Лист 272-273 добавить абзац. Строительство перемычки 
для обеспечения связи между теплоисточниками ЗАО 

"ГСР ТЭЦ" и котельной "Колпинская-2" 

Предложение 
принимается 

 

Вариант строительства перемычки будет рассмотрен 
в схеме теплоснабжения после проведения соответст-

вующего технико-экономического обоснования  
 

7 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

2 

Лист 299. Раздел 2, 2.1. ЗАО «ГСР ТЭЦ» предлагает 
включить еще несколько возможных механизмов (ини-
циатив) экономического стимулирования развития         

1. Переход от регулирования тарифа на отпуск 1 Гкал 
тепловой энергии к регулированию платежа потребителя 
за поставленное тепло состоящего из двух элементов: 
Цена х Объем. При этом рост Платежа может быть огра-
ничен темпом роста МЭР и предельными индексами 
ФСТ, однако рост Цены/Тарифа в этом случае может 

быть выше темпов, заданных ФСТ при условии сокраще-
ния объема потребления, что в свою очередь возможно 
достичь через осуществление программ энергосбереже-
ния у Потребителей (об этом говорится во многих разде-
лах и пунктах Концепции, более того в пункте 1.3.4 де-
тально исследуется потенциал энергосбережения на 

уровне 30% от текущих уровней отпуска тепла). Именно 
энергосбережение может стать существенным экономи-
ческим стимулом развития инвестиций в теплоснабже-

ние.                                                
 2. Другой механизм стимулирования – организация пра-
вил функционирования субъектов рынка теплоснабжения 
в конкретной системе теплоснабжения таким образом, 
чтобы перед потенциальным инвестором возник выбор 

Замечание не 
принимается 

1. Не влияет на расчеты и не влияет на суть концеп-
ции. 

Рассматривая данный механизм необходимо отме-
тить, что объекты инвестиций находятся за перимет-
ром ведения теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций. Таким образом если само домовое хозяйство 
решает инвестировать в свою эффективность, то для 

него это не имеет значения. 
Если этим решит заниматься энергосервисная компа-
ния или теплоснабжающая организация, то разумеет-
ся в условия реализации входит условие сохранение 
экономии в компании. По-другому никто из сторонних 

организаций не возьмется. 
 

2. Отклонено.  Механизм не совсем понятен.  
А) Процессы теплоснабжения и теплопотребления 
проходят с использованием следующих основных 

групп оборудования:  
- источников тепловой энергии; 

- тепловых сетей (трубы, насосные станции, тепловые 
пункты); 

- теплопотребляющие установки потребителей. 
Интерес инвестора при вложении  в любой из этих 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

инвестиционных решений – инвестировать в модерниза-
цию/строительство источника теплоснабжения, теплосе-
ти или инвестировать в энергосбережение домов или ра-
зумно распределить инвестиции по всем элементам? При 
осуществлении частных инвестиций выбор очевиден – в 
энергосбережение домов в первую очередь, что резко 
сокращает необходимый размер установленной мощно-
сти и ее резервирования, а размер инвестирования в 

оборудование Потребителя в разы меньше инвестиций в 
источник теплоснабжения. 

объектов по отдельности или комплексно обуславли-
вается экономической выгодой или необходимостью 

(законодательной/технической). То есть дополнитель-
ные механизмы стимулирования могут быть такими: 
законодательными - требующими и/или экономиче-
скими - которые будут связаны с дополнительным 
увеличением платежа. Экономика в рамках текущих 

платежей учтена. 
Б) Мероприятия по оптимизации теплопотребления у 
абонентов учтены в концепции - с их учетом спрогно-
зирован полезный отпуск. При этом сами инвестиции 

выходят за рамки схемы теплоснабжения. 

8 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

3, 5 

Замечания к разделам №№1-12 «Концепции развития 
системы теплоснабжения». Лист 325  

Добавит текст: В раздел 3.3 Описание возможных ини-
циатив по оптимизации зон теплоснабжения ТЭЦ и ко-

тельных 
Лист 367; В раздел  Оценка потребности в инвестициях 

для реализации предлагаемых мероприятий. 
Добавить информацию об инвестиционной программе 

ЗАО «ГСР ТЭЦ»Лист 375. Пункт 5.4. 
Лист 379. Пункт 5.5. 

Включить данные об объемах инвестиций ЗАО «ГСР 
ТЭЦ» в размере 16,3 млрд.руб. без НДС и скорректиро-
вать по тексту таблицы, графики и выводы с учетом того, 
что ЗАО «ГСР ТЭЦ» после АО «ТГК-1» четвертый круп-
ный инвестор (и второй крупный среди частных инвесто-
ров) Санкт-Петербурга в развитие системы теплоснабже-

ния города. 

Замечание не 
принимается 

ЗАО «ГСР ТЭЦ» не рассматривается в финансовой 
модели Концепции (Приложение Ц).  
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

9 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

1, 3 

Предложения к таблицам (Лист 24 Таблица 8, Лист 43 
Таблица 14, Лист 44 Таблица 15, Лист 45 Таблица 16, 

Лист 47 Таблица 17, Лист 48 Таблица 18, Лист 50 Табли-
ца 19, Лист 61 Таблица 22, Лист 99 Таблица 33, Лист 149 
Таблица 48, Лист 202 Таблица 70, Лист 256 Таблица 118, 

Таблица 119, Лист 343 Таблица 135.  

Замечание 
принимается 

Внесены соответствующие изменения 

10 
ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 

4 

Лист 361   Включить в таблицу критериев оценки ЕТО 
Колпинской зоны теплоснабжения ЗАО «ГСР ТЭЦ» как 
потенциальной ЕТО.)  разделов №№1-12 «Концепции 

развития системы теплоснабжения». 
В замечаниях от 14.05.14 – разделить зону ЕТО №8 

«Пригородную» на две отдельных зоны «Пушкинскую» и 
«Колпинскую» 

Предложение 
не принима-

ется 

Теплоэнергетическое оборудование Санкт-
Петербурга, расположенное в Колпинском и Пушкин-
ском районах,  закреплено на праве хозяйственного 
ведения за СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». В 1998 году 
данное имущество было внесено в качестве вклада в 
общее имущество простого товарищества на основа-
нии договора, заключенного с ЗАО «Лентеплоснаб». 
В 2011 году ЗАО «Лентеплоснаб» вышло из простого 
товарищества с одновременным присоединением к 
договору ГУП «ТЭК СПб» в качестве управляющего 
товарища. На настоящий момент действует договор 
простого товарищества между ГУП «ТЭК СПб» и СПб 

ГУП «Пушкинский ТЭК». 
Между тем в Арбитражном суде Тюменской области 
на рассмотрении находится спор о действительности 
соглашения о выходе ЗАО «Лентеплоснаб» из просто-
го товарищества с ценой иска более 870 миллионов 
рублей, что не позволяет однозначно определить ста-
тус общего имущества товарищей и прав на тепло-

энергетическое оборудование Колпинского и Пушкин-
ского районов. 

Кроме того, в связи с накоплением ЗАО «Лентепло-
снаб» к 2011 году кредиторской задолженности на 

сумму более 1 млрд. руб., ответственность за которую 
солидарно несет СПб ГУП «Пушкинский ТЭК», имуще-
ство СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» находится под аре-
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стом в рамках сводного исполнительного производст-
ва. 

В настоящее время неурегулированным остается во-
прос о распределении долей в общем имуществе то-

варищей.  
Более того, с момента выхода ЗАО «Лентеплоснаб» 
из простого товарищества в теплоэнергетическое обо-
рудование Санкт-Петербургом было вложено более 2 
миллиардов рублей, что также не позволяет досто-
верно определить размеры долей товарищей. Кроме 
того, затруднительным представляется идентифика-
ция имущества с учетом увеличения его стоимости. 
С учетом неопределенного статуса теплоэнергетиче-
ского имущества, невозможностью однозначного оп-
ределения титула на него до завершения судебных 
споров (ожидается не ранее 2016 года), а также нали-

чием неурегулированных споров хозяйствующих 
субъектов относительно такого имущества, на на-

стоящий момент выделение систем теплоснабжения 
Пушкинского и Колпинского районов в отдельные зоны 
теплоснабжения для целей последующего назначения 

ЕТО нецелесообразно. 

11 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

Слайды 
презен-
тации 

Маркова 
А.А. 

Основной упор делается на акционирование и финансо-
вое оздоровление ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (слайды 
4, 5, 17 и др.) за счет, прежде всего субсидирования из 
бюджета Санкт-Петербурга в ближайшие 10 лет (116 

млрд. руб.); 

 

На слайде 4 показан подход к развитию системы теп-
лоснабжения, на слайде 5 отражены коротко некото-
рые цифры проекта, на слайде 17 отражены размеры 
субсидирования для всех организаций (из 4-х рас-
сматриваемых в Концепции) получающих субсидии. 
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12 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

1 

Никак не раскрывается вопрос практических способов 
достижения сокращения расходов топлива на выработку 
тепловой энергии, а также вопрос предотвращения так 
называемой «котельнизации» - предполагается лишь то-
чечное расширение существующих источников (то есть 

котельных); 

Замечание 
принимается 
частично 

В Концепции в качестве одной из инициатив предла-
гается оптимизация зон теплоснабжения, которая в 
свою очередь может быть реализована двумя основ-

ными способами:  
переключение нагрузки между источниками (приори-
тетность загрузки наиболее эффективных источни-

ков); 
разукрупнение источников (строительство более мел-

ких современных БМК) 
Оптимизация зон теплоснабжения заключается не 

только в предотвращении «котельнизации», а предпо-
лагает интеллектуальный подход к выбору способа 

оптимизации зон теплоснабжения индивидуально для 
каждой системы теплоснабжения с учетом ТЭО. 

 
Практические способы достижения сокращения рас-

ходов топлива: 
Концепцией предусматривается ряд инициатив, кото-
рые в той или иной мере влияют на изменение расхо-
дов топлива на источниках тепловой энергии. Сниже-
ние расхода топлива достигается при реализации 

следующих мероприятий: 
замена / модернизация теплогенерирующего обору-
дования на источниках (снижение УРУТ на выработку 

ТЭ); 
оптимизация зон теплоснабжения и загрузка в первую 
очередь более эффективных источников (снижение 
расхода топлива в системе теплоснабжения в целом) 
реконструкция ветхих тепловых сетей (снижение по-
терь тепловой энергии в тепловых сетях приводит к 
снижению УРУТ на полезных отпуск тепловой энер-

гии). 
Текст о способах достижения сокращения расходов 
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топлива будет добавлен в Концепцию 

13 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

5 

Не дается никаких ответов о том, как планируется обес-
печить финансирование инвестиций в тепловые сети бо-
лее 200 млрд. руб. за счет иных (не бюджетных)  источ-
ников, так как для привлечения инвестиционного долго-
срочного заимствования, включая частные инвестиции, 
необходимо прежде всего выстроить систему понятных и 
выгодных для частного бизнеса отношений на рынках 

поставки тепла, понятную долгосрочную систему получе-
ния доходов от поставки тепла, что в свою очередь  при-
водит к выбору модели рынка в конкретной системе теп-
лоснабжения – нет ответов на вопросы: регулирование 
тарифа или платежа? Тариф для всех или только для 

населения? Стимулирование инвестиций в энергосбере-
жение или в НВВ? и пр.; 

Замечание 
принимается 
частично 

1. Детальная разбивка потребности в финансировании 
и в источниках покрытия представлена в 6 разделе 

Концепции. 
2. Концепция основывается, прежде всего, на текущем 
законодательстве. Согласно текущему законодатель-

ству происходит регулирование тарифа. 
3. В разделе 6 Концепции будут внесены уточнения в 

структуре тарифа  
3. Суть части замечания неясна. Невозможно стиму-
лировать инвестиции в НВВ (поскольку нельзя стиму-
лировать инвестиции в необходимый валовый доход). 

14 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

6 

Сделан не верный вывод, что цена «альтернативной ко-
тельной» « ... создает чрезмерную нагрузку на 

граждан (индексация выше запланированной - МЭР)» 
однако ныне действующий с  01.07.2014 г. тариф на теп-
ло для населения в Санкт-Петербурге составляет 1 408 
руб./Гкал, тариф на поставку тепла ГУП «ТЭК Санкт-

Петербург» составляет 1 877 руб ./Гкал, разница субси-
дируется из бюджета Санкт-Петербурга, а тариф альтер-
нативной котельной составлял бы около 1 850 руб./Гкал и 

Замечание не 
принимается 

1. Еще не проведена оценка значения тарифа "аль-
тернативной котельной" для города Санкт-Петербурга. 
На текущий момент назывались лишь общие цифры 

для России. 
2. В разделе 6 Концепции показан сценарий  "альтер-
нативной котельной" в рамках официально опублико-
ванных поправок к Закону о теплоснабжении в редак-

ции от 30 декабря 2013 года 
(http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/17326.htm
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при аналогичной индексации по МЭР уже в 2017 году был 
бы ниже прогнозируемого уровня ГУП «ТЭК Санкт-

Петербург». Как видно, замена тарифа ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга »  тарифом альтернативной котельной была 

бы не замеченной уже сегодня, а с учетом двух-
трехлетнего переходного периода даже приводит к еще 
большему сокращению субсидий бюджета города. Одна-

ко данная модель рынка полностью игнорируется.  

l). Согласно данным в поправках тариф "альтернатив-
ной котельной" предполагает уход от регулируемого 
рынка и выравнивание тарифов для граждан и тари-
фов для ТСО. Следовательно, вся нагрузка, которая 
раньше лежала на бюджете города, будет лежать на 

гражданах. 

15 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

6 

Сделан не верный вывод: предлагается рост тарифа ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербург» по МЭР при этом утверждается, 
что субсидирование сокращается к 2027 году и через 13 
лет снизится с 22% до 7% - однако нет объяснений как 
это получается - ведь если применять индексы МЭР и к 
тарифу населения и к тарифу ГУП «ТЭК Санкт- Петер-

бург», то субсидирование только растет! Так, на примере 
Колпинского района, данная субсидия в 2014-2015 гг. со-
ставляет около 470 млн.руб. в год, но уже к 2020 году 
данная субсидия будет около 600  млн. рублей- рост на 

28 %. 

Замечание не 
принимается 

В Концепции субсидирование компенсации разницы в 
тарифах ГУП ТЭК СПб снижается только в сценарии 
индексации тарифа для ГУП ТЭК СПб по СЗИК (сред-
невзвешенному индексу компонентов затрат) и индек-
сации тарифов  для граждан по индексу цен на тепло-
вую энергию Министерства экономического развития. 

Подробнее см. в Разделе 6. 

16 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/426 
на Лав-
ленцева 

4 

При выборе варианта определения границ зон деятель-
ности ЕТО оптимальным предложен вариант Б, в сово-
купности с предложением укрупнить зоны до восьми по 
сути предлагается оставить имеющиеся монопольные 
отношения субъектов как есть сейчас - поделить Санкт-
Петербург между тремя монополистами ГУП «ТЭК Санкт-
Петербург», 000 «Петербургтеплоэнерго» и ТГК-1 (все 
три компании принадлежат прямо или косвенно государ-
ству) - однако это в корне противоречит принципам ре-
формы теплоснабжения основой которой является раз-
витие конкуренции и привлечение частных инвестиций. 
Именно стимулирование инвестиций частных компаний в 
системы теплоснабжения районов Санкт-Петербурга мо-
жет привести к качественному улучшению надежности и 

Замечание не 
принимается 

В рамках разработки Концепции теплоснабжения не 
ставилась задача детального анализа каждой из 

функционирующих систем теплоснабжения и выра-
ботки индивидуальных моделей функционирования 
таких систем. Целью работы было определение наи-
более эффективных подходов к структурным и орга-
низационным изменениям в системе теплоснабжения 

города. 
Идентификация, детальная проработка и выработка 
индивидуальных решений по каждой из функциони-
рующих систем теплоснабжения будет осуществлена 
при разработке Схемы теплоснабжения в соответст-
вии с изменениями в законодательство РФ, планируе-

мыми в 4-м квартале 2014 года. 
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стабильности функционированию систем и именно част-
ный бизнес как никто другой заинтересован в сокращении 
издержек прежде всего , за  счет применения наиболее 
современных, экономичных и технологичных решений как 
в технологиях производства, так и в технологиях управ-
ления. В этой связи, разумно профессионально прорабо-
тать и детально изучить ситуацию в каждой из систем 
теплоснабжений функционирующих в Санкт-Петербурге 
(идентифицированных в соответствие с определениями, 
данными законодательством РФ) и разработать индиви-
дуальные модели функционирования таких систем с це-
лью привлечения частного бизнеса и только затем при-
нимать решение об укрупнении и/или объединении зон 

по тем или иным 
признакам, в том числе сформированных на основе гео-
графического принципа с учетом имущественных и тех-

нологических ограничений. 

17 

ЗАО 
"ГСР 
ТЭЦ" 
от 

14.05.14 
2/300-

4.04/427 

 

В связи с назначением расширенного заседания секции 
«Энергетика» НТС при Правительстве Санкт-Петербурга 

1 5 мая 2014 года и опубликованием презентаuнонных 
материалов и проекта решений НТС на сайте ГУП «ТЭК 

Санкт-Петербурга» 
http://gptek.spb.ru!product/shema-teplosnabzhetliya, выра-

жаем свое несоrласие с рядом данных 
решений, планируемых к рассмотрению и принятию на 

вышеуказанном заседании НТС. При этом, 
особо хотелось бы отметить, что свои замечания мы на-
правляли Вам и в адрес Комитета по энергетики и инже-
нерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга 
11 апреля 2014 года письмом №2/300-4.04/341 , а также 
обсуждали с представителями ОАО «Газnром промrаз» и 
PricewntcrhouseCoopers Russia B.V., однако в представ-
ленных на НТС материалах наши замечания никак не 

Замечание 
принимается 

На все  замечания даны ответы и  комментарии. Кор-
ректировка материалов Концепции будет осуществле-

на в установленные сроки 
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учтены. 
В связи с вышесказанным, просим дополнительно рас-
смотреть и учесть ранее направленные наши предложе-
ния по доработке Концепции развития системы тепло-
снабжения Санкт-Петербурга на период до 2027 года. 

1 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

1. Раздел 12, пункт 12.1 "Оценка текущего состояния: ис-
точников, сетей, потребителей, дефицитных и профицит-
ных  энергорайонов", подпункт 12.1.6 "ООО "Обухово-

энерго" - отражены устаревшие данные 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

2 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

2. Раздел 14, пункт 2 "Описание текущих и перспективных 
балансов тепловой энергии", табл. 124 "Перспективный 
отпуск тепловой энергии" с 2018 года для "ООО "Обухо-

воэнерго" отпуск тепловой энергии указан - 0,0.  

Замечание не 
принимается 

 
В Концепции предусмотрено переключение внешних 
по отношении к ГОЗ потребителей на теплоснабжение 

от ТЭЦ-22.  
Учитывая поступившее замечание, в текст Концепции 
будет добавлен альтернативный вариант (вариант 2) 
развития зоны теплоснабжения от ТЭЦ  «Обухово-

энерго», предусматривающий сохранение схемы теп-
лоснабжения существующих потребителей, а также 

прирост перспективной тепловой нагрузки.  
Также в Концепции будет отмечено, что для расчета 
тарифных последствий использован вариант 1 (пере-

ключение нагрузки на ТЭЦ-22).  
Расчет тарифных последствий для ООО «Обухово-
энерго» техническим заданием не предусмотрен и в 
рамки разработки Концепции не входит. Таким обра-
зом, вариант 2 не может быть принят при расчете та-

рифных последствий 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

3 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

1./стр. 109 «.....Финансовую устойчивость и эффективное 
развитие теплоснабжающих организаций Санкт-

Петербурга в настоящее время снижают:                           - 
Значительное число мелких и средних теплоснабжающих 
организаций, собственники которых не имеют возможно-
стей или намерений развивать принадлежащие им ис-
точники и сети и создают проблемные для города зоны 

теплоснабжения (ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго")...» 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
 

Текст удален из Концепции 

4 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

2./стр. 201 «…Данные о работе ТЭЦ Обухово за 2012 г. 
приведены в таблице 68….» «….Таблица 68 - Данные о 
работе ТЭЦ Обухово за 2012 г….» Наименование ТЭЦ 

Обухово 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

5 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

3./стр. 201 «….Производимая тепловая энергия постав-
ляется ГУП «ТЭК СПб», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», 
ООО «Электромеханика Обуховский». 75,1% полезного 
отпуска тепловой энергии потребителям составляет про-
дажа ГУП «ТЭК СПб». Кроме того, ООО «Обуховоэнерго» 
обеспечивает тепловой энергией жилые дома левобе-
режной части Невского района (около 550 жилых зда-

ний)....» 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

6 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

4./стр. 255 «В приведенных выше таблицах значения 
объемов строительства и реконструкции тепловых сетей 
для ООО «Обуховоэнерго» и ОАО «НПО ЦКТИ» равны 
нулю, в связи с отсутствием приростов подключенных 
нагрузок в зоне действия источников данных теплоснаб-
жающих организаций. Эффект от проводимых мероприя-
тий данной группы проектов приведен в разрезе наибо-
лее крупных теплоснабжающих организаций в соответст-
вии с принятыми допущениями (таблицы 118-119)....» 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

7 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

5./стр. 272 «….- Строительство и реконструкция тепловых 
сетей для обеспечения связи между ТЭЦ-22 и ТЭЦ ООО 
"Обуховоэнерго" впоследствии ТЭЦ Обуховского завода 
планируется реконструировать и перевести на обеспече-
ние и покрытие собственных нужд завода, в том числе: 

…» 

Замечание не 
принимается 

 
Учитывая постановление Правительства от 21.10.2008 
г. № 1270 и приказ Министерства энергетики 2012 г. № 

387, в текст внесены соответствующие изменения. 
Мероприятие предполагает строительство магистрали 

между ТЭЦ-22 и ТЭЦ ООО «Обуховоэнерго» для 
обеспечения возможности перераспределения тепло-
вых нагрузок между источниками, а также для повы-
шения надёжности теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, находящихся в зоне действия рас-

сматриваемых источников. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

8 

ООО 
"Обухо-
воэнер-
го" 

1 

1./стр. 40 Приложения «…. В соответствии с постановле-
нием Правительства С-Петербурга от 21.10.2008 г. № 

1270 ООО «Обуховэнерго» проводит работы по реконст-
рукции ТЭЦ. В связи со строительством Северо-

Западного регионального центра ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» в границах территории обслуживания 
ООО «Обуховэнерго» предусматривается техническое 
перевооружение морально устаревшего оборудования 
ТЭЦ для обеспечения тепловой энергией только нужд 
СЗРЦ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Адресным 
перечнем объектов капитального строительства ООО 

«Обуховэнерго» намечено:   
- в период до 2015 года строительство парогазовой уста-
новки ПГУ1 электрической мощностью 66 МВт, тепловой - 

45 Гкал/ч;  
- в период до 2025 года строительство парогазовой уста-
новки ПГУ2 электрической мощностью 66 МВт, тепловой - 

45 Гкал/ч и строительство пиковой котельной тепловой 
мощностью 370 Гкал/ч. 

Суммарная установленная мощность ТЭЦ составит: 
электрическая 132 МВт, тепловая - 460 Гкал/ч. 

По данным ОАО «Тепловая сеть» начато строительство 
Обуховской тепломагистрали для переключения тепло-
вых нагрузок существующей застройки, обеспечиваемой 

теплом от ТЭЦ ООО «Обуховэнерго»…..» 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
 

Перечисленные мероприятия будут включены в Кон-
цепцию как один из двух вариантов развития рассмат-
риваемой зоны теплоснабжения. При этом следует 
отметить, что техническим заданием на разработку 
Концепции расчет инвестиций и тарифных последст-
вий для ООО «Обуховоэнерго» не предусмотрен 

(Приложение Ц) 

1 ТГК-1 1 

Стр. 67- некорректно указаны сроки ввода объектов ОАО 
«ТГК- 1»: ПГУ- 180 ст.1 ТЭЦ- 14 -2010 г., ПГУ- 180 ст.2 
ТЭЦ- 14- 2011 г., ПГУ-450 ст.2 ТЭЦ-5- 2012 г. , ПГУ-450 
ст.4 ТЭЦ-22- 2011 г. Расширение ТЭЦ-21 на данный мо-

мент не рассматривается. 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

2 ТГК-1 1 

Стр. 70, стр. 156 и далее по тексту Концепции - в качест-
ве нового направления развития системы теплоснабже-
ния предложен вариант перехода ТЭЦ с мазута на другое 
резервное топливо, при этом данная инициатива не под-
креплена обоснованием и оценкой последствий для ТЭЦ 
расчетом экономической эффективности, необходимость 
которых обсуждалась на встрече ОАО «ТГК- 1» со спе-

циалистами ОАО «Газпром Промгаз». 

Замечание 
принимается 

Расчеты, которые обсуждались на совещании, были 
выполнены. Расчеты показали экономическую неэф-
фективность замены мазута на дизельное топливо в 
качестве резервного, при условии его сжигания в су-
ществующих объемах. В концепции рассматривается 
вариант ответственного хранения дизельного топлива 
БЕЗ ЕГО СЖИГАНИЯ при нормальной работе стан-

ций. Раздел изменен. 

3 ТГК-1 1 

Стр. 110 - инвестиционная программа по присоединению 
котельных  ООО «Петербургтеплоэнерго» на ТЭЦ ОАО 

«ТГК- 1 » не существует, есть долгосрочная целевая про-
грамма Санкт-Петербурга «Строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение объектов теплоснаб-
жения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-
Петербурга на период до 2025 года» (Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга №7ЗЗ от 07.06.2011 г.), 
участником которой ОАО «ТГК- 1 » не является. ОАО 

«ТГК-1» в настоящее время является Заказчиком пред-
проектных проработок по переводу тепловой нагрузки 
котельных ГУП «ТЭК СПб» на ТЭЦ не только по зоне 

ТЭЦ-5 , но и ТЭЦ-7, ТЭЦ- 14, ТЭЦ- 15 , ТЭЦ- 17, ТЭЦ-21 и 
ТЭЦ-22. 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения. 

4 ТГК-1 1, 5 

Необходимо более тщательно рассмотреть вопрос фи-
нансирования программы перевода потребителей, 

имеющих открытую систему горячего водопотребления 
на закрытую систему в срок до 01.01.2022 года, т.е. до 
наступления срока действия требований п. 10 б) статьи 
20 закона ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Замечание не 
принимается  

На момент разработки Концепции не представляется 
возможным тщательно рассмотреть вопрос финанси-
рования программы перевода потребителей, имеющих 
открытую систему ГВС на закрытую ввиду отсутствия 
четкого представления и программы закрытия схем 

ГВС. Программа закрытия ГВС, этапы, сроки и т.д. бу-
дут рассмотрены в схеме теплоснабжения.  

Вопрос финансирования мероприятий по переводу 
потребителей на закрытую схему ГВС включает в себя 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

три вопроса: 
Вопрос финансирования мероприятий со стороны те-
плоснабжающих организаций. На уровне концепции 
учтено, что затраты на мероприятия закрытия ГВС по 
ТСО включены в инвестиционные программы ТСО 
(согласованы и выполняются в рамках указанных в 
Концепции мероприятий). Более точную ситуацию 
можно будет уточнить в схеме теплоснабжения; 

Финансирование мероприятий со стороны потребите-
лей (домовых хозяйств и т.д.). Оценки затрат на уста-
новку АИТП и оценку затрат на реконструкцию внут-

ридомовых сетей приведены в концепции. Объекты не 
входят в периметр схемы теплоснабжения; 

Финансирование со стороны Водоканала СПб. 
В этой части оценки должны быть со стороны Водока-

нала СПб. 

5 ТГК-1 1 

Начиная со стр. 205 - в ЦТЭЦ входит не только ЭС-2, но и 
ЭС-1, ЭС-3, описание и параметры работы которых не 
указаны. ТЭЦ-5 - некорректно указана установленная 
мощность. ТЭЦ- 14 - в старой очереди остались 2 паро-
вые турбины, а не 7; не учтен реализуемый в настоящее 
время инвестиционный проект по строительству ОВК и 
ХДТМ с целью закрытия старой части ТЭЦ- 14. ТЭЦ-15 - 

это Автовская, а не Автозаводская. 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 

6 ТГК-1 1 

Мероприятия по развитию ТЭЦ полностью не соответст-
вуют рассматриваемому в ОАО «ТГК-1» сценарию разви-
тия ТЭЦ, который обсуждался на встрече ОАО «ТГК-1» 
со специалистами ОАО «Газпром Промгаз». Некорректно 
указан объем инвестиций и источники финансирования. 
Представленная информация не соответствует направ-
ленным исходным данным для Концепции. Предлагаем 
встретиться и обсудить данные вопросы с целью приве-

дения к действительности. 

Замечание 
принимается 

Внесены изменения 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

7 ТГК-1 1 

Необходимо рассмотреть вопрос и разработать меро-
приятия по совместной работе тепловых сетей от раз-
личных теплоисточников в объединенную сеть для по-
вышения их надежности·. Например: объединить тепло-
вые сети через перемычки от Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ- 
14) и Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО 
«ТГК-1», тем самым уменьшить количество разрывов се-
тей во время кратковременных резких повышений давле-

ния в сетях . 

Замечание 
принимается 

В электронной модели такие перемычки уже имеются. 
Мероприятие будет добавлено в Концепцию. Однако 
считаем, что данное мероприятие носит частный ха-
рактер и будет рассмотрено более подробно в самой 

Схеме теплоснабжения.  

8 ТГК-1 1 

Необходимо рассмотреть вопрос и разработать меро-
приятия по совместной работе тепловых сетей по горя-
чему водоснабжению потребителей от Выборгской ТЭЦ 
(ТЭЦ- 17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в зону ко-

тельных Политехническая, Гражданская, Пискаревская и 
Северомуринская  ГУП «ТЭК СПб»  через перемычки в 
период летнего останова Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21). 

Замечание не 
принимается 

Данное мероприятие технически трудно реализуемо в 
виду значительной удаленности перечисленных ко-
тельных от ТЭЦ-17. Учитывая планы сокращения 

мощности ТЭЦ-17, считаем, что оно должно рассмат-
риваться более подробно в Схеме теплоснабжения.  

9 ТГК-1 1 

Начиная со стр. 253 - в части перекладки/нового строи-
тельства тепловых сетей фигурирует ОАО «ТГК-1 ». Теп-

ловые сети принадлежат ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», необходимо привести в соответствие. 

Замечание 
принимается 

В таблицах речь идет об организациях, которым при-
надлежат источники теплоснабжения, сети которых 
необходимо перекладывать/строить. Наименование 
строк  приведены в соответствие с их содержанием.  

10 ТГК-1 3 

Стр. 325 и далее - рассматривается вариант перевода 
тепловой нагрузки котельных ГУП «ТЭК СПб» на ТЭЦ 

ОАО «ТГК-1», при этом не указаны мероприятия, необхо-
димые для реализации данных вариантов. 

Замечание не 
принимается 

В Концепции показана принципиальная возможность 
данных мероприятий. Разработка конкретных меро-

приятий - задача предпроектных проработок.  

1 КЭИО 1 

Стр. 15, 3 абзац сверху. Фактически констатируется, что 
существующие организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере теплоснабжения в Санкт-Петербурге, дей-
ствуют в отсутствие современных систем управления 
активами и неэффективно осуществляют контроль со-
стояния тепловых сетей и источников теплоснабжения. 

Замечание 
принимается  

 Текст на странице 15 представлен в следующей ре-
дакции: «Неэффективность контроля состояния сис-
тем теплоснабжения, тепловых сетей и источников, а 
также отсутствие современного управления тепло-
снабжением в стране определили необходимость 
введения института ЕТО (ФЗ «190 «О теплоснабже-
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

нии», ПП РФ №808, ПП РФ № 154). Вместе с тем, от-
меченные недостатки не относятся ко всем ТСО.» 

2 КЭИО 1 

Раздел 1.1. Фактически не содержит актуализированных 
показателей Генерального плана Санкт-Петербурга. Так-
же в соответствие с упоминанием в тексте Стратегия со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга (да-
лее - Стратегия) предусматривает наращивание темпов 
ввода жилья, а в прогнозных таблицах Концепции этот 
темп составляет 3,1 млн. кв. м в год и обозначен в каче-

стве "оптимистичного". 
Необходимы сравнительные таблицы по темпам прирос-
та застройки, предусмотренных в качестве предельных 
Генеральным планом Санкт-Петербурга, прогнозными 

данными профильного ИОГВ (Комитет по строительству),  
данными Стратегии. На основании анализа указанных 
данных следует обосновать указанный в Концепции при-

рост. 
Таким образом, раздел не соответствует наименованию 
и содержит данные, не подтвержденные расчетами и 

обоснованиями. 

Замечание 
принимается 

Отсутствие актуализированных показателей Гене-
рального плана объясняется отсутствием исходных 
данных у разработчиков. Вопрос о предоставлении 
исходных данных, касающихся информации о темпах 
ввода в эксплуатацию площадей за ретроспективный 
период, а также на перспективу, поднимался неодно-
кратно (в ГУП ТЭК  исх. 00252 от 16.01.14 г., в КЭиИО 
исх. 00931 от 06.02.14). В итоге ни Генеральный план, 
ни его актуализированная версия предоставлены не 
были. Кроме того, для прогнозирования перспективно-
го спроса не была предоставлена информация о пер-
спективных проектах планировок.  Оценка показате-
лей произведена на основании имеющихся данных. В 
связи с тем, что за последние годы увеличения темпов 
строительства не происходило, сделано предположе-
ние, что в ближайшие годы темпы ввода строительных 
площадей не возрастут в значительной степени. Уве-
личение ежегодных темпов ввода более 3,2 тыс. кв. 
м/год маловероятно в связи с тем, что максимум дан-
ного показателя наблюдался всего единожды (в 2008 
г.) и достиг значения 3,212 тыс. кв. м/год. При разра-
ботке концепции принят усредненный сценарий, со-
гласно которому ежегодные темпы ввода площадей 

окажутся на уровне 3,1 тыс. кв. м. 
Для обоснования прогноза на основании данных до-

кументов, необходимо иметь их в наличии. 
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3 КЭИО 1 
Раздел 1.2. Отсутствуют данные о нагрузках ТГК-1 по со-

стоянию на 2014 год. 
Замечание не 
принимается 

Все исходные данные заканчиваются 2013 годом и 
предоставлены ресурсоснабжающими организациями 

на 01.01.14 г. 
 

4 КЭИО 1 

Раздел 1.2.2. Раздел имеет наименование анализ, одна-
ко по итогам рассмотрения динамики изменения нагрузки 
делается вывод о необходимости внимательного рас-
смотрения факторов, влияющих на изменение отпуска 

тепловой энергии.  
То есть фактически анализа не было. Вывод о необходи-
мости исследования разно направленных факторов, 

влияющих на объем отпуска тепловой энергии лежит на 
поверхности и является очевидным. 

Также отсутствует основной очевидно необходимый ре-
зультат раздела - средняя удельная тепловая мощность 
вновь возводимой застройки по типам застройки и сред-
нее потребление тепловой энергии такой застройки в со-

поставимых условиях. 

Замечание 
принимается 

Раздел будет дополнен анализом динамики измене-
ния тепловых нагрузок, рассмотрением разнонаправ-
ленных факторов, влияющих на динамику изменения. 
Средняя удельная тепловая мощность вновь возво-
димой застройки по типам застройки и среднее по-

требление тепловой энергии такой застройки в сопос-
тавимых условиях не были проанализированы в виду 

отсутствия необходимых исходных данных.  

5 
 

1 

Раздел 1.3. Фактически раздел посвящен критике Гене-
ральной (отраслевой) схемы теплоснабжения Санкт-

Петербурга. При этом разработчики Концепции полагают, 
что именно Генеральная схема теплоснабжения является 
основным и конечным документом, обуславливающий 
развитие системы теплоснабжения Санкт-Петербурга. 

         Фактически неоднократно подчеркивалось, что Ге-
неральная (Отраслевая) схема теплоснабжения является 
прежде всего ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ документом. Это 
отмечено в преамбуле постановления и было проигнори-
ровано разработчиками Концепции. То есть Отраслевой 
схемой определены мероприятия по развитию системы 
теплоснабжения, необходимые для обеспечения объема 
вновь возводимых улучшений в соответствие с предель-

ными параметрами Генерального плана Санкт-

Замечание не 
принимается 

Раздел посвящен не критике, а анализу реализации 
Генеральной схемы теплоснабжения, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга. Отраслевая схе-
ма, согласно анализу, дала новое название Генераль-
ной схеме. Поскольку решения Генеральной схемы 
являются основанием для корректировки Генплана, а 
схема разрабатывается на основании документов 

территориального планирования, нет возражений счи-
тать ее градостроительным документом. С другой 

стороны, согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 "схема тепло-
снабжения - документ, содержащий предпроектные 
материалы по обоснованию эффективного и безопас-
ного функционирования системы теплоснабжения, ее 
развития с учетом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
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Петербурга. 
Следует отметить, что до недавнего времени существо-
вала Программа комплексного развития организаций 
коммунального комплекса, в том числе в части тепло-

снабжения. Именно на основании указанной Программы 
в соответствие с требованиями 210-ФЗ осуществлялось 
планирование инвестиционных программ организаций, 
производственные программы утверждались в соответ-
ствии с установленный порядком Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга.  Однако анализа реализации указан-
ной Программы в разделе нет. Таким образом,  исходя из 
неверных предпосылок в силу особенностей законода-
тельства Санкт-Петербурга была сделана излишняя ра-
бота и представлены выводы, содержащие стратегиче-
ские ошибки в части установления причин состояния и 

снижения эффективности функционирования инженерно-
энергетического комплекса Санкт-Петербурга в сфере 

теплоснабжения. 

фективности". Никто в отчете не утверждал, что Гене-
ральная схема является конечным документом, об 
этом нам известно из Постановления Правительства 
РФ № 154 от 22.02.2012 г. ТЗ заказчика на работу не 
предусматривало анализ Программы комплексного 

развития организаций коммунального комплекса и ма-
териал для этого в качестве исходного не передавал-
ся. Вместе с тем, в работе учитывались решения про-
екта Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года в редакции 2014 года. 
Программа комплексного развития организаций ком-
мунального комплекса не была передана  разработчи-
ку. Раздел может быть изменен при условии наличия 

данной программы.  

6 
 

1 

        Также в разделе при рассмотрении Схемы и про-
граммы развития электроэнергетики сделаны отсылки к 
данным ОАО "Газпром Промгаз" о потреблении электро-
энергии. Следует отметить, что данные представленные 
в утвержденной Комитетом Схеме и программе развития 
электроэнергетики подтверждены согласованием Сис-

темного оператора. 
 В целях обеспечения достоверности информации Коми-
тет предлагает исключить использование прочих данных 

из не подтвержденные источников. 
        Также в разделе отсутствует даже предварительная 
оценка роста объемов потребления природного газа при 
масштабной реконструкции котельных и генерирующего 
оборудования 90 ата с применением парогазовых техно-
логий. Предварительная оценка, в части мощностей ОАО 

Замечание не 
принимается 

Разработчик схемы имеет право давать прогноз элек-
тропотребления на период, следующий за пределами 
сроков утвержденной Схемы и программы развития 

электроэнергетики города.  
Оценка роста объемов потребления природного газа, 
как и прочих ресурсов, не предусмотрена техническим 

заданием. 
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"ТГК-1", выполнения еще в 2007 году показала необхо-
димость существенного увеличения мощности ГРС 

Санкт-Петербурга и, как следствие, пропускной способ-
ности внешней газотранспортной системы.  

       Следует отметить, что именно ОАО "Газпром Про-
мгаз" был разработчиком системы внешнего газоснабже-
ния всего Северо-Запада (заказчик - ОАО "Газпром") и 
должен был учесть очевидное стратегическое ограниче-

ние по расходу газа. 

7 КЭИО 1 
      В то же время в части 5 разработчики Концепции уже 
не столь категорично настроены на расширение ТЭЦ и 

увеличение генерации. 

Замечание не 
принимается 

В разделе 1 указано, что наращивание электрических 
мощностей, в том числе, за счет теплофикационных 
мощностей нецелесообразно. Возможно, даже потре-
буется снижение электрических мощностей, что под-
лежит подробному рассмотрению в обосновывающих 

материалах схемы теплоснабжения.  

8 КЭИО 1 
  Отсутствует обоснование перехода с мазута на дизель-

ное топливо в качестве резервного. 
Замечание 
принимается 

В Концепции показана принципиальная возможность 
перехода с мазута на дизельное топливо в качестве 
резервного, а также положительные стороны такого 
перехода. В раздел будут добавлены результаты рас-
чета годового расхода резервного топлива, при кото-
ром переход на дизельное топливо экономически оп-

равдан. 

9 КЭИО 1 

На заседаниях рабочей группы при обсуждении условия 
анализа договорных нагрузок неоднократно отмечалась 
необходимость рассмотрения следующей причины сни-
жения фактической нагрузки относительного договорной:  
возможной предельной загрузки коллекторов источников 
теплоснабжения вследствие "срезки" температурного 
графика. В Концепции указанный анализ отсутствует. В 
то же время, указанный фактор относится к стратегиче-
ским с точки зрения загрузки источников теплоснабжения 

и наличия резервов на них. 

Замечание 
принимается 

В концепции показана одна из возможных причин сни-
жения фактической нагрузки относительного договор-
ных значений. Данный раздел переработан с учетом 

полученных замечаний.   
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10 КЭИО 4-9 

В части основных смысловых разделов 4-9, которым по-
священы менее 100 страниц из 460 страниц Концепции 
не представляется возможным полноценно рассмотреть 
разделы в силу большого обобщения информации Кон-

цепции. 

Замечание 
принимается 

Разделы Концепции 4-9 будут доработаны и расшире-
ны 

11 КЭИО 4 

В части определения ЕТО документ нуждается в дора-
ботке в связи с имеющимися договоренностями о приоб-
ретении акций ОАО "Теплосеть СПб", принадлежащих 

ОАО "ТГК-1", в собственность Санкт-Петербурга. 

Замечание не 
принимается 

Не повлияет на присвоение статуса ЕТО в рамках 
предложенной Концепции по созданию 8 зон 

12 КЭИО 1-12 
По тексту Концепции есть грамматические ошибки, в том 

числе в названии компаний. 
Замечание 
принимается 

Выполнена корректировка текста 

1 С-З ТЭЦ 1 

Прошу в Концепции, а так же при разработке Схемы теп-
лоснабжения Санкт-Петербурга, прирост нагрузки ГУП 
«ТЭК СПб» в Приморском районе обеспечить в первую 
очередь за счет увеличения доли использования уста-
новленной тепловой мощности Северо-Западной ТЭЦ. 

Предложение 
принимается 

Предложение об увеличении доли использования ус-
тановленной тепловой мощности СЗ ТЭЦ будет учте-
но в  Концепции и Схеме теплоснабжения в  соответ-

ствии с результатами ТЭО 

1 
НТС 
Трегу-
бов А.И. 

4 

1. Предусмотреть в Концепции перераспределение орга-
низационно-административных, технологических, финан-
сово-экономических функции между ОАО « Петербургте-
плоэнерго» и ЕТО, ГУП ТЭК и ЕТО, а в дальнейшем и 
ОАО «ТЭК» и ЕТО, при организации 8-9 ЕТО исходя из 

территориально-географического принципа. 

Предложение 
не принима-

ется 

Текущее законодательство не предусматривает воз-
можностей по перераспределению функций между 
различными ТСО. В случае принятия перспективного 
законодательства в 4-м квартале 2014 года, будет 

возможно детальное рассмотрение перераспределе-
ния функций при разработке Схемы теплоснабжения. 

2 
НТС 
Трегу-
бов А.И. 

4 

2. Предлагаю создать по одной ЕТО на базе ГУП ТЭК, 
ОАО «Петербургтеплоэнерго»,  

ОАО «Петербургские тепловые сети», (если тепловые 
сети не будут принадлежать городу).  

Создание укрупнённых ЕТО позволит проводить единую 
техническую, финансово-экономическую, инвестиционно-
инновационную политику в энергетическом комплексе 

города. 
В созданных ЕТО будут обособленные отделения, исхо-
дя из территориально-географического принципа, наде-

Предложение 
не принима-

ется 

В рамках Концепции рассматриваются вопросы опре-
деления наиболее эффективных подходов к созданию 
ЕТО. Текущее законодательство предусматривает 

возможность присвоения статуса ЕТО только в рамках 
разработки Схемы теплоснабжения, а также ограни-
ченные полномочия создаваемых ЕТО. Тем не менее, 
как одно из ключевых преимуществ от создания ук-
рупненных ЕТО, в Концепции уже указана возмож-

ность осуществления единых технической и инвести-
ционной политики. 
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лённые значительными хозяйственно—экономическими 
функциями. При этом в городе будут создаваться и ЕТО 
от локальных теплоисточников и тепловых сетей в т.ч. от 

промышленных теплоисточников. 

3 
НТС 
Трегу-
бов А.И. 

4 

3. В концепции не отражены в достаточной степени пер-
спективы по организации рынка тепла. ( По имеющейся 
информации Концепция организации рынка тепла разра-

батывается в Минэнерго России). 
Для организации рынка тепла необходимо предусмотреть 
резервирование тепловых сетей между крупными тепло-
источниками, что обеспечит надёжность теплоснабжения 
потребителей ( при высокой аварийности тепловых се-

тей) и создаст предпосылки для организации рынка тепла 
в городе. 

В долгосрочной тарифной политике предусмотреть воз-
можность формирования тарифов на тепло в зонах ЕТО, 
что позволит использовать экономические стимулы для 
потребителей при загрузке неиспользуемых мощностей 
ТЭЦ  и современных котельных, будет способствовать 
развитию рынка тепла, особенно на нужды ГВС в межо-

топительный период. 

Предложение 
не принима-

ется 

Необходимо проводить ТЭО по данному вопросу, на 
сколько это целесообразно. 

Вопросы организации рынка тепла и формирования 
индивидуальных тарифов в каждой из зон ЕТО нахо-
дятся вне рамок Концепции в области компетенций и 

ответственности органов Федеральной власти. 

4 
НТС 
Трегу-
бов А.И. 

- 

Предлагаю обсудить концепцию на заседании круглого 
стола в ЛЕНЭКСПО в рамках  Энергетического Форума и 
21 выставки «Энергетика и электротехника» 17-20 июня 

2014  
Обсуждение концепции со специалистами энергетиче-
ских организаций позволит выработать наиболее опти-

мальный вариант концепции. 

Предложение 
не принима-

ется 
Предложение вне компетенции Разработчиков 

1 
НТС Ха-
бачев 
Л.Д. 

1 

В проекте   «Концепции…»  значительное внимание уде-
лено прогнозу теплоотпуска  и  подключенной тепловой 
нагрузки. В тот же время, судя по презентации, детально 
не рассмотрены вопросы избыточности  уже существую-
щих источников  тепловой генерации  с анализом целе-

Замечание  
принимается 
частично 

В презентации Концепции данный вопрос не пред-
ставлен. Однако, в разделе 1.12  Концепции приведен 
механизм выбора направлений развития источников 
теплоснабжения, в том числе, учитывающий вывод 
избыточных мощностей. Приведенная на рисунке 29 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

  
 

40 
 

№ 
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нии  
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сообразности  и механизмов вывода  избыточных мощ-
ностей с рынков тепла для снижения нагрузки на тарифы 
на тепловую энергию с учетом использования мощностей 
ТЭЦ для получения доходов на рынке электроэнергии и 

мощности. 

Блок-схема выбора инициатив позволит снизить та-
рифную нагрузку.   

2 
НТС Ха-
бачев 
Л.Д. 

2 

Одним из механизмов стимулирования вывода  избыточ-
ных тепловых мощностей с рынков тепла и одновремен-
но теплосбережения у существующих и новых потреби-
телей является переход на расчеты с потребителями по 
двухставочным  тарифам. Представляется целесообраз-
ным отразить в работе позицию по данному вопросу. 

Замечание 
принимается 
частично 

В раздел 2 Концепции будут внесены дополнительные 
уточнения. В целом позиция по переходу на двухста-

вочный тариф изложена в разделе 2.  

3 
НТС Ха-
бачев 
Л.Д. 

Слайды 
презен-
тации 

Маркова 
А.А. 

На уровне 2014 г. при бюджетных субсидиях в размере 
18 млрд. руб., как видно из слайда 20, тарифы для теп-
лоснабжающих организаций  (ГУП ТЭК СПб и ТГК 1) пре-
вышают тарифы для граждан на 0,3 – 0,4  тыс. руб.  на 1 
Гкал. В 2027г. эта разница возрастает до 0,3 – 0,5 тыс. 

руб.  на 1 Гкал. В указанных условиях было бы целесооб-
разным более подробно показать оценки влияния от-
дельных факторов и эффектов на значительное сниже-
ние объемов бюджетной поддержки организаций тепло-
снабжения (на 138 млрд. руб. в 2014 – 2027 г.г.), в том 
числе при реализации намеченной крупномасштабной 

инвестиционной программы. 

Замечание 
принимается 

Уточнения будут внесены в разделы 6 и 8 

4 
НТС Ха-
бачев 
Л.Д. 

4 

Реализация территориального принципа формирования  
на территории Санкт-Петербурга с намеченным создани-

ем  8 ЕТО возможна в двух вариантах: 
1) при сохранении единых тарифов на тепловую энергию 
для населения на территории города отдельные ЕТО вы-
ступают в роли координаторов локальных рынков тепло-
вой энергии в зонах ЕТО, обеспечивая диспетчеризацию 
поставок тепловой энергии от теплоснабжающих органи-
заций, в том числе и при необходимости сведения балан-
са и из других зон, а также решая вопросы присоедине-

Замечание не 
принимается 

Действующий текущий вариант законодательства не 
предусматривает полномочий ЕТО по установлению 
тарифов и централизованному управлению инвести-
ционной программой. Рассмотрение указанных пред-
ложений целесообразно в рамках разработки схемы 
теплоснабжения после принятия нового законода-

тельства в 4-м квартале 2014 года. 
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ния потребителей к тепловым сетям. 
2) при переходе к потребительским тарифам на тепловую 
энергию, дифференцированным по зонам действия ЕТО. 
В обоих вариантах возникают сложные вопросы взаимо-
действия ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями, подготовки информации и организации 
тарифного регулирования, аналогично взаимодействия с 
органами власти при решении вопросов бюджетной под-
держки, формирования и утверждения инвестиционных 
программ (особенно в варианте 2). Данные вопросы, яв-
ляющиеся важнейшими для деятельности хозяйствую-

щих субъектов в сфере теплоснабжения Санкт Петербур-
га и для функционирования и развития системы тепло-
снабжения в целом, в работе отражения не нашли. 

1 
НТС Ку-
ляница 
Л.Ф. 

1 

Не полное соответствие Концепции основным регио-
нальным нормативным документам в сфере энергоре-
сурсосбережения, поскольку исключены такие основные 

признаки инновационного развития как: 
- переход при реконструкции котельных на технологии 
комбинированного производства тепловой и электриче-

ской энергии; 
- снижение затрат на собственные нужды источников те-
плоснабжения и снижения удельного расхода топлива до 

150,4 кг.у.т./Гкал; 
- оптимизация режимов работы со снижением потерь в 

тепловых сетях до 5%. 

Замечание не 
принимается 

Из текста замечания не представляется возможным 
определить, каким именно региональным норматив-
ным документам в сфере теплоснабжения не соответ-

ствует Концепция.  
Организация комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии на базе котельных в силу ряда 
технических, технологических и экономических причин 
может рассматриваться на этапе разработки Схемы 
теплоснабжения как исключительное решение для 

ряда котельных.   
Концепцией предусмотрены мероприятия по сниже-
нию удельного расхода топлива, как для ТЭЦ, так и 

для котельных. Однако в силу существенных различий 
в установленном оборудовании каждой котельной и 

ТЭЦ, снижение расхода топлива до единого уровня на 
всех источниках не предусматривается. Средний по 
городу расход топлива (включая ТЭЦ) на конец рас-

четного периода составит 147,0 кг у.т./Гкал. 
Методика оптимизации режимов работы со снижением 
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потерь в тепловых сетях до 5% при условии сохране-
ния качества и надежности теплоснабжения разработ-
чикам неизвестна. Снижение потерь в тепловых сетях 
предусматривается заменой наиболее изношенных 
участков тепловых сетей, а также применением со-

временных теплоизоляционных материалов.   

2 
НТС Ку-
ляница 
Л.Ф. 

1 

Отсутствует анализ влияния  экономически обоснован-
ных факторов стимулирующих энергосбережение, таких 
как: развитие бизнеса по оказанию услуг и формирование 
условий товарной реализации энергоресурсов, возни-
кающих в результате модернизации и инновационного 
развития системы теплоснабжения с учетом необходи-
мости (Постановление Правительства №930) снижение 
потребления тепловой энергии из системы теплоснабже-

ния: 
- промышленностью на 452,1 тыс.т.у.т.; 

- бюджетными учреждениями на 207,2 тыс.т.у.т.; 
- населением на 1258,5 тыс.т.у.т. 

Замечание не 
принимается 

Анализ влияния  экономически обоснованных факто-
ров стимулирующих энергосбережение со стороны 
абонентов не входит в объем технического задания 
Концепции схемы теплоснабжения.  Концепцией пре-
дусмотрено ежегодное среднее снижение тепловых 
нагрузок потребителей в объеме 0,5% на отопление и 

1,0% на ГВС.  

1 
НТС 

Радчен-
ко В.А. 

1 

Включить в концепцию перечень научно-
исследовательских разработок, обосновывающих эконо-
мическую целесообразность снижения потребления теп-
ловой энергии промышленностью на 452,1 тыс. у. т. (По-

становление правительства СПб №930) 

Замечание 
принимается 

Перечень указанных научно-исследовательских раз-
работок будет включен в Концепцию при условии их 

наличия. 

2 
НТС 

Радчен-
ко В.А. 

1 

 Включить в Концепцию работы по разработке пилотных 
демонстрационных зон энергетики альтернативной суще-
ствующей с разработкой комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, снижению себестои-
мости теплоснабжения и перехода на пониженные тари-
фы для промпредприятий с обеспечением надежности и 

качества услуг (Постановление правительства СПб 
№1257).  

Замечание не 
принимается 

Мероприятия по разработке пилотных проектов не 
входят в цели и задачи разработки схемы теплоснаб-
жения и Концепции. Кроме того, вопросы финансиро-
вания таких  мероприятий также находятся за рамками 

разработки схемы теплоснабжения и Концепции. 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

  
 

43 
 

№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

1 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

При описании возможных методов корректировки факти-

ческих тепловых нагрузок в формуле расчета Qр

отп
 фигу-

рируют параметры: текущая температура наружного воз-

духа − tHi  и, соответствующая ей, фактическая отопи-

тельная нагрузка здания – Qотопi
, но четко не сформу-

лирован принцип расчета данных параметров.  
На наш взгляд представляется более правильным опре-
делять данные параметры не как «среднестатистические 
за достаточно длительный период наблюдений», а на 
основании усреднения выборки фактических значений, 
полученной  для диапазона изменения температуры на-
ружного воздуха в диапазоне от -5°С до -10°С, либо для 
наиболее характерных зимних месяцев – январь, фев-

раль. В противном случае суть данных параметров будет 
искажена за счет включения в статистический анализ пе-

риодов явных «перетопов» и «недотопов». 

Замечание 
принимается 

В текст Концепции будут внесены изменения, а имен-
но: Для повышения точности расчета и уменьшения 
влияния внутренних и внешних факторов предлагает-
ся определять расчетную нагрузку для наиболее ха-

рактерных зимних месяцев – январь, февраль. 

2 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

В концепции справедливо отмечается, что учет «средне-
городского снижения договорных нагрузок потребителей 
по всем системам теплоснабжения не допустим», но не 
предлагается методика расчета снижения существующей 
фактической нагрузки по отношению к договорной для 
системы теплоснабжения каждого теплоисточника (груп-
пы теплоисточников). На наш взгляд такой расчет необ-
ходимо проводить по отчетным данным за выбранный 
(характерный) период времени для всех потребителей, 
оборудованных  узлами учета тепловой энергии (УУ ТЭ), 
находящимися в рассматриваемой зоне теплоснабжения, 
после чего может быть вычислено средневзвешенное 

значение поправочного коэффициента, характеризующе-
го снижение фактической нагрузки отопления и вентиля-

Замечание 
принимается  
частично 

Предлагаемый расчет для каждого источника будет 
проведен в рамках Схемы теплоснабжения. Однако, 
учитывая отсутствие аналогичной информации о фак-
тическом потреблении тепловой энергии от прочих 
теплоснабжающих организаций, на этапе Концепции 

такой расчет проведен не будет.  
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ции по отношению к договорной в каждой анализируемой 
зоне теплоснабжения. Подобная задача решалась в ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2013 г. в процессе раз-
работки методики определения фактических тепловых 
потерь из тепловых сетей на основании ежемесячных 
данных с узлов учета тепловой энергии потребителей и 
теплоисточников (методика приведена в приложении 2). 
Результаты расчета по данной методике позволяют оп-
ределить коэффициенты фактического снижения расчет-
ной тепловой нагрузки потребителей в каждой выделен-
ной зоне теплоснабжения по отношению к договорной 

нагрузке по ее составляющим: 
- на отопление, вентиляцию и закрытый водоразбор; 

- на открытый водоразбор. 
Результаты такого анализа сведены в таблицу приложе-

ния 1. 
Из представленных результатов расчета следует, что 

коэффициент, характеризующий отношения фактической 
расчетной нагрузки отопления к договорной величине 
этой нагрузки, колеблется в разных зонах снабжения в 
диапазоне: от 65% до 90%. Коэффициент, определяю-
щий отношение фактической среднечасовой нагрузки 

ГВС к аналогичной «договорной» величине по зонам теп-
лоснабжения изменяется в диапазоне от 45% до 70%. В 
среднем по всей зоне теплоснабжения ОАО «ТГК-1» (со-
вместно с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга») соответ-
ствующие коэффициенты равны: 80,7 % (для нагрузки 
отопления); 61,7 % (для нагрузки ГВС). Учитывая соот-
ношение этих составляющих тепловой нагрузки для рас-
сматриваемой зоны снабжения  несложно получить об-
щий коэффициент, характеризующий снижение «факти-
ческой» расчетной тепловой нагрузки по отношению к 

«договорной», который составляет 78,3%.  
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Предлагаем отталкиваться от этой величины в после-
дующих расчетах динамики изменения теплоотпуска и 
присоединенной нагрузки по зоне снабжения ОАО «ТГК-

1». 

3 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

Отсутствует какое-либо обоснование для принятых зна-
чений коэффициентов, определяющих темпы ежегодного 
снижения теплопотребления (0,5 % − от базового показа-
теля на нужды отопления и вентиляции; 1 % − от базово-
го показателя на нужды горячего водоснабжения). На 

наш взгляд эти коэффициенты должны быть обоснованы 
путем анализа динамики снижения теплопотребления за 
последние 5 лет. При этом необходимо учитывать воз-
можное замедление темпов снижения энергопотребле-
ния, особенно по составляющей горячего водоснабже-

ния, т.к. данное снижение обусловлено в первую очередь 
оснащением потребителей узлами учета тепловой энер-
гии и водосчетчиками, а на настоящий момент более 90% 
зданий уже оснащены УУ ТЭ, т.е. возможности данного 
направления экономии тепловой энергии в значительной 

степени исчерпаны. 

Замечание не 
принимается 

Следует отметить, что данные коэффициенты преду-
сматривают снижение потребления тепловой энергии 
не за счет установки приборов учета, а за счет  прове-
дения энергосберегающих мероприятий, таких как: 

утепление фасадов зданий, установка стеклопакетов, 
теплоизоляция цоколя и кровли, применение эконо-
мичных смесителей в ванных комнатах и кухнях и пр. 
В связи с тем, что в настоящее время нет единой про-
граммы капитального ремонта жилого фонда, а про-
водимые по инициативе жильцов энергосберегающие 
мероприятия носят хаотичный характер, данные зна-

чения приняты экспертно. 

4 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

В таблице №33 представлены данные о прогнозируемой 
динамике прироста тепловых нагрузок в зонах снабжения 
источников ОАО «ТГК-1», которые не учитывают факти-
ческие данные о тепловой нагрузке объектов нового 
строительства и реконструкции, подключение которых 

планируется осуществить в рассматриваемых зонах теп-
лоснабжения в соответствии с уже выданными ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» условиям на подключение, а 
также положительными заключениями по запросам за-
стройщиков территорий о принципиальной возможности 
подключения. В связи с этим предлагаем откорректиро-
вать таблицу №33 в соответствии с данными ОАО «Теп-
лосеть Санкт-Петербурга» о прогнозируемом приросте 

Замечание 
принимается 

Перспективные балансы источников будут пересчита-
ны в соответствии с данными приложения 3. Таблица 

№33 будет скорректирована.  
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

расчетной подключенной нагрузки потребителей в зонах 
снабжения источников ОАО «ТГК-1», представленной в 

таблице приложения 3. 

5 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

Предлагаем в разделе 1.5, посвященном анализу надеж-
ности системы теплоснабжения, использовать результа-
ты расчета показателей надежности системы теплоснаб-
жения в зоне эксплуатационной ответственности ОАО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга», выполненные специали-
стами нашей организации в октябре 2013 года в соответ-
ствии с «Методическими указаниями», разработанными 
Министерством регионального развития РФ (см. прило-

жение № 4 письма). 

Замечание не 
принимается 

Результаты расчета показателей надежности системы 
теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответствен-
ности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», получен-
ные специалистами организации в октябре 2013 года 
использовать невозможно по следующим причинам: 

1. Документ, в соответствии с которым выполнены 
расчеты (Приказ Министерства регионального раз-
вития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утвержде-
нии Методических указаний по анализу показате-
лей, используемых для оценки надежности систем 
теплоснабжения”) на сайте министерства не опуб-
ликован (т.е. официально не подтвержден). 

2. Результаты расчетов интенсивности отказов в 
тепловых сетях характеризуют надежность тепло-
проводов (как элемента системы) по эксплуатаци-
онным районам интегрально (без привязки к диа-
метрам, типам, временам восстановления и т.п.), 
что не позволяет определить те элементы систе-
мы, которые существенно влияют на надежность 
теплоснабжения потребителей. 

3. Используемые для оценки надежности систем 
теплоснабжения показатели (в соответствии с 
«Методическими указаниями…») и полученные ре-
зультаты расчетов не учитывают структурную на-
дежность таких больших распределенных систем 
теплоснабжения, какие находятся в эксплуатации 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Эта особен-
ность сложных систем теплоснабжения не позво-
ляет использовать «Методические указания…» для 
анализа и оценки их надежности, а также для раз-
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

работки рекомендаций по обеспечению надежного 
теплоснабжения потребителей города. 

4. Расчет произведен за последние 3 года (2011, 
2012 и 2013), что не соответствует требованиям 
Постановления правительства РФ № 154. 

Вывод: представленные в приложении № 4 письма 
исходные данные и результаты расчета показателей 
надежности системы теплоснабжения в зоне эксплуа-
тационной ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», выполненные специалистами организа-
ции в октябре 2013 года в соответствии с «Методиче-
скими указаниями…» частично могут быть использо-
ваны при разработке схемы теплоснабжения города. 

6 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

С 1 января 2014 года начали действовать Межгосударст-
венные строительные нормы (далее МСН) «строительная 
климатология» МСН 22-01-2013, которые устанавливают 
новые климатические параметры при проектировании 
гражданских, производственных зданий и сооружений, 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, во-
доснабжения при планировке и застройке городских и 

сельских поселений в странах СНГ. Относительно Санкт-
Петербурга, изменения коснулись температуры наружно-
го воздуха самой холодной пятидневки, а именно: в ста-
рых нормах расчетная температура наружного воздуха 
для Санкт-Петербурга устанавливалась равной Тнв= -

26°С, а в новых нормах этот параметр повышен на 2 гра-
дуса до Тнв= -24°С. 

Учет этого изменения строительных норм приводит к 
снижению расчетных договорных нагрузок потребителей 
(по составляющим отопление и вентиляция) на 5%. Но 
эта причина снижения договорной нагрузки не учитыва-

ется в «Концепции».  
Кроме того, считаем необходимым дать разъяснение в 

Замечание не 
принимается 

Новое, повышенное значение расчетной температуры 
наружного воздуха должно быть учтено в формуле 

корректировки фактических нагрузок. Температурный 
график учитывающий фактические нагрузки потреби-
телей, а также расчетную температуру наружного воз-
духа Тнв= -24°С, будет предложен в Схеме тепло-

снабжения. Таким образом, изменение расчетных па-
раметров наружного воздуха косвенно учтено.  
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

«Концепции» по поводу того, как изменение строитель-
ных норм повлияют на температурный график регулиро-
вания теплоотпуска, а именно, следует ли пересчитывать 
температурные графики, либо изменения графиков за-
ключаются только в сокращении диапазона «регулирова-
ния»? Данный вопрос обусловлен тем, что принципиаль-
но возможны два варианта корректировки температурных 
графиков, причем от выбора варианта кардинально ме-
няется объем работ, которые должны быть выполнены 
теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями для 
обеспечения практического учета изменения климатоло-
гических норм. Суть возможных вариантов корректировки 

графиков сводится к следующему: 
- график остается неизменным, но в нем устанавливается 
«верхняя срезка» при  Тнв=-24°С. Данная корректировка 
графика предполагает сохранение договорных расходов 
теплоносителя, зафиксированных в договорах на тепло-
снабжение, заключенных до 2014 года и, по сути, обу-
славливает сохранение существующих температурных 
графиков, в которые практически всеми теплоснабжаю-
щими организациями вносятся технологически обуслов-
ленные «верхние срезки», ограничивающие максималь-

ную температуру теплоносителя  величиной 
Т1max=110÷130°С.  

- температурный график пересчитывается из условия 
достижения расчетной температуры теплоносителя (Т1р= 

150°С) при Тнв=-24°С, а не -26°С, как закладывалось в 
расчет ранее. Такая корректировка графика неминуемо 
приводит к необходимости пересчета договорных расхо-
дов теплоносителя на нужды отопления и вентиляции 
каждого потребителя, а для их обеспечения – к перена-

ладке всей системы теплоснабжения. 
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

7 
Тепло-
сеть 
СПб 

1 

В «Концепции» практически не освящен вопрос методики 
осуществления централизованного регулирования теп-
лоотпуска потребителям на теплоисточниках, который 
при существующем эксплуатационном состоянии систе-
мы теплоснабжения города, на наш взгляд, является 

очень важным. При качественном регулировании тепло-
отпуска нормативные документы предписывают тепло-
снабжающим организациям дважды в сутки корректиро-
вать температуру теплоносителя по утвержденному тем-
пературному графику в соответствии с изменением тем-
пературы наружного воздуха. Но такая формулировка 

является очень общей, т.к. дает возможность различных 
трактовок понятия «температуры наружного воздуха», по 
которой рассчитывается температура теплоносителя: это 
может быть текущее значение температуры воздуха, но 
тогда логика требует постоянного изменения вслед за 

изменением температуры воздуха температуры теплоно-
сителя, что для ТЭЦ практически невозможно осущест-
вить; либо усредненное значение температуры воздуха 
за какой-то период времени, причем сразу возникает 
масса вопросов, связанных с определением периода 

времени такого усреднения, и главное: как в этом случае 
учитывать прогноз изменения температуры воздуха? 

На практике все крупные теплоснабжающие организации 
города (ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК СПб»), работающие 

температурному графику: 150-70 ºС, давно отказались от 
регулировки температуры теплоносителя даже по сред-
несуточной температуре наружного воздуха, т.к. при су-
ществующем состоянии тепловых сетей каждое измене-
ние температуры теплоносителя более чем на 3÷4ºС в 
сутки приводит к резкому «всплеску» повреждаемости, 
что очень опасно особенно в период зимнего максимума 
тепловой нагрузки, т.к. практически каждое повреждение 

Замечание 
принимается 

Предложенная методика будет отражена в Концепции 
и предложена для рассмотрения в Схеме теплоснаб-

жения.  
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№ 
п/п 

Коорди-
наты 
письма 

Раздел 
Концеп-
ции 

Содержание замечания (предложения) 
Информация 
об устране-

нии  
Ответ на замечание (предложение)  

сопровождается отключением от теплоснабжения жилых 
и административных зданий. Поэтому регулирование 

температуры теплоносителя осуществляется теплоснаб-
жающими организациями очень плавно с учетом прогно-
за гидрометцентра по изменению температуры воздуха 
на ближайшие дни, чтобы исключить изменения темпера-

туры теплоносителя более чем на 3÷4ºС в сутки.  
В обоснование такого способа регулировки температуры 
теплоносителя в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
была разработана «Методика плавного регулирования 
температуры теплоносителя» (см. приложение 4), кото-
рая в 2013 году была согласована ГУП «ТЭК СПб» и 

КЭиИО Правительства Санкт-Петербурга и с прошедшего 
отопительного сезона применяется для регулировки теп-

лоотпуска не только в ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», но также и в ГУП «ТЭК СПб». 

Считаем, что утверждение такого способа регулирования 
теплоотпуска в «Схеме теплоснабжения Санкт-

Петербурга» было бы очень полезным для теплоснаб-
жающих организаций города, т.к. позволит снять целый 
ряд претензий, поступающих в их адрес по поводу «несо-

блюдения температурного графика». 
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Приложение Б 

Замечания ГУП "ТЭК СПб" полученные по электронной почте 25.04.2014 г. 

(Копии писем от теплоснабжающих организаций) 

Таблица 1 Стр.18 – откорректировать значения Установленной тепловой мощ-

ности и Подключенной тепловой нагрузки  по состоянию на 01.01.2014 г. в соответ-

ствии с исходными данными. 

№ п/п 
Наименование органи-

зации 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Подключенная тепловая на-
грузка на 01.01.2014 г., 

Гкал/ч 

  Котельные    
7 ГУП "ТЭК СПб" 10022,0 8066,8 

 
ГУП "ТЭК СПб" Данные 
баланса на 01.01.14г 

8 680,16 
 

 8610,554 

 

 Таблица 19 Стр.50 – «Полезный отпуск тепловой энергии» - откорректировать 

значения полезного отпуска тепловой энергии по годам  в соответствии с исходными 

данными. 

Наименование 
ТСО 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ГУП «ТЭК СПб»(в 
таблице) 

Н.д. Н.д. Н.д. 9528,9 9916,4 9001,4 Н.д. 

По исходным дан-
ным 

Н.д. Н.д. Н.д. 9528,9 
(???) 

15 897,1 18354,9  
19874,7 

Примечание: данные по теплоотпуску включают в себя покупную тепловую энергию 

 

Стр.53: определить соотношение полезного отпуска по приборам учета к по-

лезному отпуску, выставляемому по нормативам. 

Данное соотношение необходимо определять при равенстве договорных на-

грузок, в одной зоне теплоснабжения. 

Стр.84: 1.Для расчёта договорных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей следует использовать  дого-

ворные нагрузки существующих потребителей. 

Договорные балансы тепловой мощности понятие неопределенное. Есть  ба-

лансы тепловой мощности по которым делается анализ возможности теплоисточни-

ка принимать перспективную нагрузку. 

Зная, что фактическая существующая нагрузка меньше в среднем на 30% до-

говорной использовать  договорные нагрузки существующих потребителей для рас-

чёта балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей некорректно. В типовых замечания Министерства энергетики указано: 
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Схема теплоснабжения выполнена на основании договорных нагрузок. Договорные 

нагрузки не откорректированы в соответствии с фактическим потреблением. 

Стр. 84: Насущную задачу приведения в соответствие договорных и фактиче-

ских нагрузок следует решать путём введения двухставочного тарифа. Принять, что 

с момента утверждения Схемы теплоснабжения договорные нагрузки станут равны-

ми фактическим.  

После принятия двухставочного тарифа могут начаться непрогнозируемые 

процессы, договорная нагрузка не станет равной фактической, а только приблизится 

к ней. Считаем, что все балансы в схеме теплоснабжения по существующей нагруз-

ки и перспективной необходимо вести на основе представленной медотики расчета 

фактической нагрузки, которая была согласована с ОАО «Теплосеть СПб». В типо-

вых замечания Министерства энергетики указано: Не рассчитан тепловой баланс 

системы теплоснабжения на фактически достигнутые максимумы тепловых нагрузок 

по данным за последние 3-5 лет. Именно этот расчет предусмотрен медотикой. Про-

гнозы и графики изменения договорных нагрузок предлагается не рассматривать. 

Стр. 190, таблица 60 – откорректировать информацию по следующим строкам: 

 1.«себестоимость производства тепловой энергии, млн.руб.» - в таблице ука-

зано  -7822,258 млн.руб., в тоже время фактический показатель переданный в ис-

ходных данных -  11868,088млн.руб.(Без учета пригородной зоны!!!)  

2.Затраты по котельным различной мощности разбиты равными долями – что 

не соответствует отчетным данным. В связи с этим строка «доля в общих затратах 

на производство» требует уточнения. 

 3..«Себестоимость тепловой энергии на коллекторах, руб/гкал» - в таблице 

указано  -676руб/гкал., в то же время фактический показатель по переданным дан-

ным -  1025,58 руб/гкал. 

4.Строки «себестоимость тепловой энергии у потребителя», «тепловые потери 

у потребителя»  требуют уточнения – необходимо пояснить, что именно принято в 

расчете. 

Стр.299: Использование двухставочного тарифа способствует существенному 

повышению эффективности теплоснабжения за счет следующих эффектов: 

- Стабилизация доходов теплоснабжающей организации  от реализации теп-

ловой энергии, которые в меньшей степени будут зависеть от погодных условий и от 

падающего годового теплоотпуска. 
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- Повышение заинтересованности теплоснабжающей организации в подклю-

чении новой нагрузки, т.к. доход будет в большой степени зависеть от подключенной 

нагрузки. 

- Повышению равномерности оплаты абонентами за тепловую энергию по ме-

сяцам в течении года. 

При рассмотрении перехода на двухставочный тариф, можно выделить сле-

дующие барьеры и потенциальные сложности: 

- высокая неравномерность у различных абонентов отклонения фактической 

нагрузки от договорной, что при переходе на двухставочный тариф выразится в том, 

что у части абонентов снизится оплата , а у других повысится. Колебания могут дос-

тигать плюс минус 6-7% , что может выразится в социальных протестах населения. 

Сложностей при переходе на двухставочный тариф достаточно много, поэто-

му декларация на Стр. 84:  что путём введения двухставочного тарифа можно при-

вести в соответствие договорные и фактические нагрузки на наш взгляд не соответ-

ствует реальности 

Стр.325 3.3 Описание возможных инициатив по оптимизации зон теплоснаб-

жения ТЭЦ и котельных. 

Предлагаемые мероприятия по закрытию котельных ГУП «ТЭК СПб» в зоне 

ТЭЦ 5, ТЭЦ 17 выполняются сейчас в рамках ТЭО подключения зон теплоснабжения 

ГУП «ТЭК СПб» к тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

Данные мероприятия необходимо рассчитать путем составления теплового 

баланса с учетом всей перспективной нагрузки, и обосновать экономическим расче-

том , а потом на основании заключения указанного ТЭО предлагать к выполнению.  

Стр.336: Перевод потребителей от 1-й и 3-й Невских котельных на Правобе-

режную ТЭЦ-5 

Надо: Перевод потребителей от 1-й и 3-й Правобережных котельных на ТЭЦ-5 

 

Стр. 389 Необходимо уточнить наименование таблицы – сведения представ-

лены по ГУП «ТЭКСПб», в таблице указано ОАО «Теплосеть».  

Стр.135. Табл.45. Оценка уровня резервирования источников тепловой энер-

гии. 

Данные по установленной мощности котельной «Приморская»: не учтена 

мощность теплообменной станции 240Гкал/ч; 
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Данные по установленной мощности котельной "Парнас"3-й Верхний пер,10: 

не учтена покупная тепловая энергия от ТЭЦ-21 695 Гкал/ч 

Стр.166 Табл.54 Наличие баков-аккумуляторов. 

Привести существующие  данные по суммарному объему баков-

аккумуляторов ГУП «ТЭК»  (на данный момент они завышены). 

Стр.161 Табл.52 Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения, нахо-

дящихся на техническом обслуживании ГУП «ТЭК СПб» 

 Откорректировать данные согласно направленным ранее Балансам тепловой 

энергии и мощности ГУП «ТЭК СПб». 

Стр.178. Табл.56. Отпуск тепловой энергии от Источников за 2012 год, тыс. 

Гкал. 

Откорректировать величину отпуска тепловой энергии по ГУП «ТЭК СПб» со-

гласно Балансу: 13114,6 тыс. Гкал. 
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Приложение В 

Замечания ГУП "ТЭК СПб" получены 06.05.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Г 

Замечания ООО "Петербургтеплоэнерго" получены 17.04.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Д 

Замечания ООО "Петербургтеплоэнерго" получены 20.05.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Е 

Замечания ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" получены 08.04.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Ж 

Замечания ЗАО "ГСР ТЭЦ" получены 15.04.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение И 

Замечания ЗАО "ГСР ТЭЦ" получены 19.04.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение К 

Замечания ЗАО "ГСР ТЭЦ" получены 21.05.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Л 

Замечания ООО "Обуховоэнерго" получены 27.03.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение М 

Замечания ООО "Обуховоэнерго" получены 17.04.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Н 

Замечания ОАО "ТГК-1" получены 14.05.2014 г. (Копии писем от 

теплоснабжающих организаций) 
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Приложение П 

Замечания КЭиИО получены 14.05.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих 

организаций) 
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Приложение Р 

Замечания ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"  филиал "Северо-Западная 

ТЭЦ" получены 14.05.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих организаций) 
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Приложение С 

Замечания секции « Энергетика « НТС при  Правительстве Санкт-Петербурга 

получены 21.05.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Т 

Замечания секции « Энергетика « НТС при  Правительстве Санкт-Петербурга 

получены 20.05.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих организаций) 
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Приложение У 

Замечания секции « Энергетика « НТС при  Правительстве Санкт-

Петербурга получены 02.06.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих 

организаций) 
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Приложение Ф 

Замечания секции « Энергетика « НТС при  Правительстве Санкт-

Петербурга получены 02.06.2014 г. (Копии писем от теплоснабжающих 

организаций) 
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Приложение Х 

Замечания ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получены  02.06.2014 г. 

(Копии писем от теплоснабжающих организаций) 
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Приложение Ц 

Протокол рабочего совещания № 10/53 от 26.03.2014 г. 
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Приложение Ч 

Решение расширенного заседания секции «Энергетика» НТС при 

Правительстве Санкт-Петербурга совместно с НТС Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга по 

рассмотрению «Концепции развития системы теплоснабжения Санкт-

Петербурга на период до 2027 года». 
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