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1.

Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об

исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь

положениями

Федерального

закона

№

190-ФЗ

«О

теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №872-р от
05.04.2021

Администрация городского округа Саранск (далее -

орган местного

самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация - филиал «Мордовский» ПАО
«Т Плюс» (далее - ЕТО или ЕТО - филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») заключили
Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранска № 7L00FA036/05-014/0002-2021 от 01.09.2021 года (далее - Соглашение) на срок действия по
31.12.2035 год, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного
самоуправления.
1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах
зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме
теплоснабжения городского округа Саранск до 2035г., утвержденной постановлением
Администрации городского округа Саранск от 02.07.2021 № 1007, (далее - Схема
теплоснабжения).
1.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о
достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении
сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.
1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы
теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся
в следующих разделах Отчета, таблица 1.1.

Т а б л и ц а 1.1 - Обязательства ЕТО
№ пункта
Соглашения

Раздел Отчета, в котором
указаны сведения о
выполнении

Обязательство ЕТО
выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на

2.1.1

праве

собственности

или

ином

предусмотренном

законом

раздел 2 настоящего
Отчета

основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для
нее в Схеме теплоснабжения;
обеспечивать
2.1.2

достижение

теплоснабжения

Целевых

определенных
показателей

для

нее

реализации

в

Схеме
Схемы

раздел 3 настоящего
Отчета
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№ пункта
Соглашения

Раздел Отчета, в котором
указаны сведения о
выполнении

Обязательство ЕТО
теплоснабжения

исключительно

и

в

связи

с

надлежащим

исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности
или

ином

предусмотренном

законом

теплоснабжения,

необходимых

надежности

энергетической

и

для

основании
развития,

объектов
повышения

эффективности

системы

теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения;
нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за
невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по

2.1.3

строительству,

реконструкции

и

принадлежащих

ей

собственности

на

праве

(или)

модернизации
или

ином

предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения,
необходимых

для

энергетической

развития,

эффективности

повышения

надежности

системы

раздел 2 настоящего
Отчета

и

теплоснабжения,

определенных для нее в схеме теплоснабжения;
представить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в
2.1.4

сроки, установленные разделом 4 Соглашения;

раздел 5 настоящего
Отчета

участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся,
2.1.5

реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы

раздел 5 настоящего
Отчета

теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;
при

заключении

формировании

договоров

предложений

с потребителями,
о

цене

на

а также

тепловую

при

энергию

(мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом
положений Соглашения, не превышала величину предельного
2.1.6.

уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного

раздел 4 настоящего
Отчета

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области

государственного

регулирования

цен

(тарифов) для

соответствующей группы потребителей для соответствующей
группы потребителей;
при заключении договоров с потребителями (за исключением
отдельных категорий потребителей, указанных в пункте 2.2.5
Соглашения,

а

потребителей,
2.1.7

организацией

также

в

Стандарте

принимаемом
в

установленном

качества

обслуживания

Единой

теплоснабжающей

порядке),

при

направлении

раздел 4 настоящего
Отчета

указанным потребителям предложений о заключении договоров
теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям,
предусматривать правила определения (дифференциации и/или
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№ пункта
Соглашения

Раздел Отчета, в котором
указаны сведения о
выполнении

Обязательство ЕТО
индексации) цены на тепловую энергию (мощность), указанные в
пунктах 2.1.7.1-2.1.7.5 Соглашения;
в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания
переходного периода ниже предельного уровня цены на тепловую
энергию

(мощность),

установленного

впервые,

Единая

теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство
включать в такие предложения следующие условия:
• с даты окончания переходного периода и по 30.06.2022 г.
цена на тепловую энергию (мощность) определяется равной тарифу
2.1.7.1

на тепловую энергию (мощность), установленному приказом

раздел 4 настоящего
Отчета

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от
16.12.2020 г. № 214 на второе полугодие 2021 года;
• со второго полугодия 2022 г. и далее со второго полугодия
каждого последующего календарного года цена на тепловую
энергию (мощность), утверждаемому на соответствующий период
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области

государственного

регулирования

цен

(тарифов)

в

отношении соответствующей группы потребителей.
в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания
переходного периода выше индикативного предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые,
Единая
2.1.7.2

теплоснабжающая

организация

принимает

на

себя

обязательство включать условия о поставке тепловой энергии в

раздел 4 настоящего
Отчета

период с даты окончания переходного периода по цене, не
превышающей предельный уровень цены на тепловую энергию
(мощность), утверждаемый на соответствующий период органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) в отношении
соответствующей группы потребителей;
Единая

теплоснабжающая

организация

принимает

на

себя

обязательство обеспечивать не превышение цены на тепловую
2.1.7.3

энергию (мощность) в первом полугодии очередного года цены на
тепловую

энергию

(мощность)

во

втором

раздел 4 настоящего
Отчета

полугодии

предшествующего года.
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№ пункта
Соглашения

Раздел Отчета, в котором
указаны сведения о
выполнении

Обязательство ЕТО
если после даты окончания переходного периода происходит смена
собственности или законного владения объектов тепловых сетей,
то в отношении потребителей, которые присоединены к данным
тепловым сетям и которым данные тепловые сети до указанного
случая (события) не принадлежали на законном

основании,

применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии
с
2.1.7.4

пунктами.

2.1.7.1-2.1.7.3

Соглашения,

исходя

из

схемы

подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к

раздел 4 настоящего
Отчета

которой относились данные потребители до смены владельца
объектов тепловой сети и в отношении которой применялся
соответствующий данной группе потребителей график поэтапного
равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность).
в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой
теплоснабжающей

организации,

Единая

теплоснабжающая

организация принимает на себя обязательство при направлении
потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности
вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности,
предложений

о

заключении

договоров

теплоснабжения

предусматривать условия о поставке тепловой энергии по цене, не
превышающей

цену

определенную

для

теплоснабжения,
организацией,

на

тепловую

таких

потребителей

заключенными

которой

энергию

ранее

был

с

по

(мощность),
договорам

теплоснабжающей

присвоен

статус

единой

теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон)
2.1.7.5

деятельности до изменения ее границ, с учетом положений

раздел 4 настоящего
Отчета

соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного
такой

теплоснабжающей

организацией.

При

отсутствии

заключенного договора теплоснабжения между потребителем и
такой теплоснабжающей

организации

и/или

при

отсутствии

соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного
такой организацией, Единая теплоснабжающая организация вправе
руководствоваться пунктами 2 .1.7.1-2.1.7.3 Соглашения исходя из
тарифов на тепловую энергию (мощность), утвержденных в
отношении указанных потребителей и действующих на дату,
предшествующую

дате

окончания

переходного

периода,

действующих до изменения границы зоны (зон) деятельности
Единой

теплоснабжающей

организации,

и

утвержденных

в
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№ пункта
Соглашения

Раздел Отчета, в котором
указаны сведения о
выполнении

Обязательство ЕТО
отношении такой теплоснабжающей организации (индикативного)
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и
графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня
цены

на

тепловую

энергию

(мощность)

до

индикативного

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), а при
их отсутствии - (индикативным) предельным уровнем цены на
тепловую

энергию

(мощность)

и

графиком

поэтапного

равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность), утвержденными в отношении
Единой теплоснабжающей организации.
ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении
2.1.8

Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством

выполнено

Российской Федерации;

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств,
включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 Отчета.
1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного
самоуправления.
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2.
(или)

Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации

объектов

теплоснабжения,

необходимых

для

развития,

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения,
определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании,
в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО - филиал «Мордовский»
ПАО «Т Плюс» указан в Приложении 1 Главы 16 «Реестр мероприятий схемы
теплоснабжения» Схемы теплоснабжения отсутствует.
ЕТО - филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» выполнены мероприятия в 2021
году, не предусмотренные Схемой теплоснабжения, которые отражены в таблице 2.1.

Таблица

2.1

— Дополнительные

мероприятия,

не

предусмотренные

Схемой

теплоснабжения
№

Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой

Статус

теплоснабжения

выполнения

Техническое перевооружение (модернизация) источников тепловой энергии, в том числе
источников комбинированной выработки
1

Прочие внеоборотные активы
Выполнено
(Аттестация хим. лаборатории Саранской ТЭЦ-2)

2

Прочие внеоборотные активы
(Разработка ПЛАРН Саранской ТЭЦ-2)

3

Техперевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 с частичной заменой экранов

Выполнено
Выполнено

Проектно-изыскательские работы
4

котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 с заменой гибов главного

Выполнено

паропровода БЛ №1
5

Техперевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с частичной заменой правого
Выполнено
и левого экранов котла ПИР

6

Техперевооружение насосов КСВ-320-160 с заменой на новые'

7

Техперевооружение

Выполнено

котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с заменой гибов теплого
Выполнено

ящика
8

Проектно-изыскательские работы

Выполнено

№

Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой

Статус

теплоснабжения

выполнения

Техперевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с заменой пода переходного
газохода
9

Техперевооружение ПТВМ-100 с заменой экранных труб

Выполнено

10

Техперевооружение ТГ-4 с заменой средств измерений

Выполнено

11

Реконструкция участков паропроводов турбин Т-110/120-130ст. №№ 4, 5
Выполнено
Саранской ТЭЦ-2 с демонтажем промывочных устройств

12

Техперевооружение насосов СЭ-2500 с заменой на новые,
Выполнено
производства РФ

13

Замена несущих и ограждающих конструкций главного корпуса Саранской ТЭЦВыполнено
2

14

Оборудование не требующее монтажа

15

Техперевооружение устройств Релейной защиты и автоматики с заменой MB на

Выполнено
Выполнено

ВВ ячеек 7-8 секций КРУ-бкВ
16

Техперевооружение ТДУ котлов с установкой на них частотно регулируемых
Выполнено
приводов

17

18

Техперевооружение основного эжектора Т -110/120-130- ст.4

Выполнено

Проектно-изыскательские работы
Выполнено
трубопроводов обогрева котлов 1-8

19

Техперевооружение трубопроводов обогрева котлов 1-8

Выполнено

Установка радиоволнового датчика охранного сигнала

Выполнено

Техперевооружение строительной конструкции эстакады паромазутопровода

Выполнено

Аттестация объекта информации Сар ТЭЦ-2

Выполнено

Техперевооружение основных защит В Л -110 кв. Саранской ТЭЦ-2

Выполнено

24

Техперевооружение артезианской скважины Саранской ТЭЦ2

Выполнено

25

Техперевооружение двигатель МЭН Саранской ТЭЦ2

Выполнено

Модернизация АИИС КУЭ Саранской ТЭЦ2

Выполнено

Техперевооружение ПЧ на насосах БНС

Выполнено

20
21
22
23

26
27

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в
том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
28

Техперевооружение трубопроводов отопления и ГВС от ЦТП 1-5 мкр СЗ

Выполнено

29

Техперевооружение участка тепловых сетей ввода от ТМ-4 до ЦТП -9с/в

Выполнено

30

Техперевооружение ввода тепловых сетей на ЦТП Коммунистическая 176

Выполнено

31

Техперевооружение участка тепловых сетей ввода от 5ТК-13 до ЦТП 1-2 7мкр

Выполнено

9

№
32

Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой

Статус

теплоснабжения

выполнения

Техперевооружение ввода тепловых сетей на ЦТП Большевистская, 25

Выполнено

Техперевооружение ввода тепловых сетей на ЦТП Володарского 926 с отпаями
33

Выполнено

до пр. Ленина 49-47
34

Техперевооружение трубопроводов отопления п. Николаевка

Выполнено

35

Техперевооружение узлов учета Тепловой энергии на ЦТП

Выполнено

36

Техперевооружение участка тепловых сетей ввода о т Т М -4 д о Ц ТП -17с/в

Выполнено

37

Перевод тепл.нагрузки с кот."Квартал 107" на Саранскую ТЭЦ-2

Выполнено

38

Реконструкция тепловых сетей посёлка ТЭЦ-2 на полимерные трубы

Выполнено

39

Техническое перевооружение учета квартальной сетевой воды ГВС

Выполнено

Техперевооружение

ТМ-8

с

приведением

строительных

конструкций

в

40

Выполнено
нормативное состояние
Техперевооружение

металлоконструкций

вантового

перехода

ТМ-4

с

41

Выполнено
устройством АКЗ
Техперевооружение

металлоконструкций

вантового

перехода

ТМ-3

с

42

Выполнено

устройством АКЗ
Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций
43

Аттестация АПИС КУЭ на насосных станциях Саранского ТУ

Выполнено

Строительство, реконструкции и модернизация ЦТП, в том числе с увеличением тепловой
мощности, в целях подключения новых потребителей
44

Модернизаия Узлов учета ХВС на ЦТП и котельных

Выполнено

Установка Преобразователей частоты на циркуляционные насосы на 96-ти ЦТП
45

Выполнено

Саранского ТУ
Прочие мероприятия
46

Техническое перевооружение установки ЧРП ТДУ котлов

Выполнено

47

Техперевооружение диспетчерской АО "СТТ" с установкой ЖК экрана

Выполнено

Техперевооружение
48

водоподогревателей

ЦТП
на

с

заменой

пластинчатые

с

кожухотрубных

устройством

насосной

водяных
группы,

Выполнено

регуляторов температуры, противонакипной установки
49

Проектно- изыскательские работы по техническому перевооружению ЦТП-1
Выполнено

ТЭЦ-2 шкаф 0,4кВ АВР
Проектно-изыскательские работы технического перевооружения здания ЦТП
50

Выполнено
Советская 63

51

Аттестация АИИС КУЭ на ЦТП Саранского ТУ
Проектно-изыскательские

работы

технического

Выполнено
перевооружения

УУТЭ

52

Выполнено
котельные
Техническое перевооружение строительных конструкций зданий Саранских

53

Выполнено
тепловых сетей

54

Оборудование не требующее монтажа

Выполнено

10

Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой

Статус

теплоснабжения

выполнения

№
55

Техническое перевооружение СЭНМ № 1,2 кот.З мкр

Выполнено

Техническое перевооружение котельной ДРБ-2 с заменой труб конвективной
56

Выполнено
части на Котле КВГ-6,5
Техническое

перевооружение

котельной

«Луховка-2» с заменой труб

57

Выполнено

конвективной части на Котле ТВГ-4р
Техническое перевооружение котельной «8 мкр.» с заменой труб конвективной
58

Выполнено
части на Котле ТВГ-8М

59

Автоматизация котельной «п.Озерный»

Выполнено

Выполнение дополнительных мероприятий ЕТО - филиалом «Мордовский»
ПАО «Т Плюс» позволило:
-

повысить надежность и эффективность функционирования генерирующего

оборудования Саранской ТЭЦ-2 в части технического перевооружения (модернизации)
источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
-мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых современных
материалов в соответствии с современными строительными нормами и правилами:
теплоизоляции,

компенсирующих

устройств,

полнопроходной

запорной

арматуры,

установка современных контрольных -измерительных приборов, антикоррозийного
покрытия трубопроводов и т.д. позволят в значительной мере повысить надежность
тепловых сетей и - мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых
современных материалов в соответствии с современными строительными нормами и
правилами: теплоизоляции, компенсирующих устройств, полнопроходной запорной
арматуры,

установка

современных

контрольных

-измерительных

приборов,

антикоррозийного покрытия трубопроводов и т.д. позволят в значительной мере повысить
надежность тепловых сетей и улучшить качество поставляемой ГВС.
Выполнение

дополнительных

мероприятий

будет

отражено

в

Схеме

теплоснабжения при очередной актуализации.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой
нагрузки

В схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых
сетей для обеспечения подключения перспективной нагрузки, из них:
а) выполнены в соответствии с поступившей заявкой на подключение и заключен
ным с заявителем договором о подключении к системе теплоснабжения (таблица 2.2.).

r

Таблица

2. 2

- Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной

тепловой нагрузки
1

Строительство новой тепловой сети к блочно-модульной конструкции здания Саранского судебномедицинского отделения

2

Подключение к тепловой сети ж.д. №20 ул. Короленко

3

Подключение к тепловой сети ж.д. №30 ул. Короленко

4

Строительство тепловой сети ул. Гагарина Фурманова, Филатова

5

Строительство тепловой сети от проектируемой ТК-5 до наружной стены жилого здания (площадка
№ 1 по генплану) по ул. Г агарина

6

Строительство тепловой сети к жилому дому по ул. Республиканская г. Саранска. Площадка №2

7

Строительство новых участков разного диаметра подземной тепловой сети от перспективной
тепловой камеры ТК-1 (около строящегося жилого дома №1 по генплану, расположенного по адресу:
г.Саранск квартал, ограниченный ул.Гагарина, р.Саранска, ул.Филатова, ул. Мичурина) до наружной
стены подключаемого объекта

8

Строительство тепловой сети по ул. Филатова , Мичурина площадки №3

9

Строительство новых участков тепловой сети разного диаметра от ТК (отпай на 3-4 мкр р. Тавла)

12

3.

Сведения

о

достижении

целевых

показателей

исполнения

схемы

теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение
определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы
теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве
собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.
В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы
теплоснабжения относятся:
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном
исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной
мощности сверх предела разрешенных отклонений.
Плановые значения указанных

целевых

показателей

определены в Схеме

теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (Схема теплоснабжения, утверждаемая часть,
глава 13, раздел 6, таблица 6.1). Для расчета фактических значений данных целевых
показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или
теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических
нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.
За 2021 год на теплоисточниках ЕТО аварий (технологических нарушений) с
прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не
было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в
соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от
08.08.2012 № 808.
В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2020 год, определенные
для ЕТО - филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» отражены в таблице 3.1.

13

Т а б л и ц а 3.1 - Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения
N п/п

Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения

Установлено

Факт

схемой
теплоснабжения
1

количество

прекращений

подачи

тепловой

энергии,

теплоносителя в результате технологических нарушений на
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном

1,7

0

0

0

исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км
2

количество

прекращений

подачи

тепловой

энергии,

теплоносителя в результате технологических нарушений на
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной
мощности

сверх

предела

разрешенных

отклонений,

шт/(Г кал/час)
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4.

Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цен

на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую
энергию

(мощность),

установленных

соглашением

об

исполнении

схемы

теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения ЕТО филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»
при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на
тепловую энергию (мощность) обязуется обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на
тепловую энергию (мощность).
В соответствии с пунктами 2.1.7, 2.1.7.1 и 2.1.7.2 Соглашения, для потребителей ЕТО
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» цена на тепловую энергию (мощность) с даты окончания
переходного периода (01.12.2021 г.) и по 31.12.2021 г. определяется равной тарифу на тепловую
энергию (мощность), установленному приказом Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 214 на второе полугодие 2021 года.
Обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7 Соглашения, не распространяются на
отдельные категории потребителей, указанные в пункте 2.2.5 Соглашения.
Сведения о выполнении ЕТО филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году правил
определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в
границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных
Соглашением, указаны в таблице 4.1.
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4.1 - Сведения о выполнении ЕТО в декабре 2021 года правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую

энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

Таблица
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муниципального образования городской округ Саранск Республики Мордовия в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" от 11.11.2021 № 483 "Об утверждении региональных особенностей Стандартов ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории

4 Цены определены в соответствии с Порядком определения цен на тепловую энергию (мощность) по категориям потребителей, утвержденным приказом

(мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год".

О

без

©

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО филиалом
«Мордовский» ПАО «Т Плюс» обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6 - 2.1.7
(подпункты 2.1.7.1, 2.1.7.2) Соглашения.
В связи с тем, что тариф на тепловую энергию (мощность), утвержденный для
потребителей филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на второе полугодие 2021 года превышает
индикативный предельный уровень цены тепловую энергию (мощность), цена по договорам
теплоснабжения для потребителей с 01.12.2021 года определена ЕТО филиалом «Мордовский»
ПАО «Т Плюс» на уровне утвержденного предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) на аналогичный период, что также соответствует уровню утвержденного тарифа на
тепловую энергию (мощность).
Таким образом, рост цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей ЕТО филиала
«Мордовский» ПАО «Т Плюс» с 01.12.2021 г.:
- к предшествующему периоду (календарному месяцу) составил 100,00 %,
- по отношению к уровню действующего на 30.06.2021 г. тарифа на тепловую энергию
(мощность) составил 103,01%.
В отчетном периоде, с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г., потребители, подходящие под ситуации,
указанные в подпунктах 2.1.7.4 и 2.1.7.5 пункта 2.1.7 и пункте 2.2.5 Соглашения отсутствовали.
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5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в
соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Отдельные обязательства ЕТО-филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», включенные
в Соглашение, также выполнены ЕТО по итогам 2021 в полном объеме, приведены в
таблице 5.1.

Т а б л и ц а 5.1 - Обязательства ЕТО
№ пункта
Соглашения
2.1.4

2.1.5

Обязательство ЕТО

Статус выполнения

представить обеспечение исполнения обязательств в
порядке и в сроки, установленные разделом 4
Соглашения;

выполнено:
15.12.2021
года
администрация
городского округа Саранск передана
банковская гарантия на сумму 1 ООО
ООО руб.
выполнено:
распределение имущественных прав
на
объекты
теплоснабжения
осуществлялись в 2021 году в
соответствии
с
разделом
3
Соглашения;

участвовать в распределении имущественных прав на
строящиеся,
реконструируемые
и
(или)
модернизируемые объекты системы теплоснабжения в
соответствии с разделом 3 Соглашения;
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6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления,
включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1-2.3.10
Соглашения. По итогам 2021 года указанные обязательства выполнены в полном объеме,
приведены в таблице 6.1.

Т а б л и ц а 6.1 - Обязательство Органа местного самоуправления
№ пункта
Соглашения
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4

Обязательство Органа местного самоуправления
обеспечить условия для надлежащего исполнения
Единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, определенных для неё в
Схеме теплоснабжения, в том числе обеспечить сбор и
предоставление
необходимой
информации
для
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.
обеспечить
условия
при
распределении
имущественных
прав
на
строящиеся,
реконструируемые и (или) модернизируемые объекты
системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3
Соглашения;
в установленные сроки и надлежащим образом
выполнять условия Соглашения;
не позднее 15 января года, предшествующего году, на
который актуализируется Схема теплоснабжения,
размещать на официальном сайте города уведомление о
подготовке постановления на проведении ежегодной
актуализации схемы теплоснабжения;

Статус выполнения
выполнено

выполнено:
распределение
имущественных прав на объекты
теплоснабжения осуществлялось в
соответствии
с
разделом
3
Соглашения.
выполнено
уведомление о начале разработки
проекта актуализированной схемы
теплоснабжения
на
2021
год
размещено
администрацией
городского округа Саранска на своем
официальном сайте 14 апреля 2021
года
по
ссылке:
https://admsa ra n sk .ru / n e w s/ ?E L E M E N T ID=22
4 4 3 & sp h ra se id =4 2 53 0 1

2.3.5

обеспечить проведение публичных слушаний в порядке
и в сроки, которые установлены Правительством
Российской
Федерации,
по
защите
проекта
актуализированной
схемы
теплоснабжения
с
обязательным участием Единой теплоснабжающей
организации;

2.3.6

по результатам проведения ежегодной актуализации
Схемы теплоснабжения согласовывать и вносить
изменения в условия Соглашения;
ежегодно публиковать отчетную информацию о
выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые
установлены Правительством Российской Федерации;
рассмотреть в течение 30 рабочих дней запрос Единой
теплоснабжающей
организации
о
согласовании
изменения перечня и сроков реализации мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, указанных в Схеме

2.3.7

2.3.8

уведомление
о
проведении
публичных слушаний размещено на
сайте
15.06.2021
по
ссылке:
https://admsaransk.ru/news/?ELEM ENT 1D=2278
6&sphrase id=425315
Итоговый протокол о проведении
публичных
слушаний
размещен
01.07.2021 на сайте по ссылке:
https://admsaransk.ru/news/?ELEMENT 1D=2287
l<fesDhrase id=425315
в 2021 году необходимости вносить
изменения в условия Соглашения не
возникало
выполнено

за 2021 год запросов не поступало

19

№ пункта
Соглашения

2.3.9

2.3.10

Обязательство Органа местного самоуправления
теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса
сообщить о согласовании/несогласовании изменения
перечня мероприятий;
при
разработке
и
утверждении
проекта
актуализированной схемы теплоснабжения учесть
изменение перечня и сроков реализации мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, указанных в Схеме
теплоснабжения, в случае согласования такого
изменения;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Статус выполнения

В виду отсутствия запросов в
соответствии
с
пунктом
2.3.8
Соглашения
за
2021
год
необходимости
во
внесении
изменений в схему теплоснабжения
не возникало
выполнено

20

г

7. Контактная информация

Офис ЕТО - филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» расположен по адресу

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13.
Часы работы: пн - пт: 08:00 - 17:00; перерыв: 12:00 - 12:45; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения
обращаться в Управление развития активов одним из следующих способов:
• по номеру телефона : +7 (8342) 29-98-79;
• по электронной почте: Igor.Lentsov@tplusgroup.ru;
• очно по адресу, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13, кабинет 205.

Администрация городского округа Саранска расположена по адресу: 430005,

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 30.
Часы работы: пн - пт: 09:00 - 18:00; перерыв: 13:00 - 14:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения
обращаться в Управления по вопросам городского хозяйства администрации г.о. Саранска
одним из следующих способов:
• по номер телефона: +7 (8342)47-53-95;
• по электронной почте: gkh@adm-saransk.ru;
• очно по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30.
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