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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление от 20.06.2014 № 07-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения Подгорновского сельсовета
Енисейского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», на 
основании резолюции от 13.03.2020 о результатах публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения Подгорновского сельсовета
Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
от 20.06.2014 №■ 07-п «Об утверждении схемы теплоснабжения
Подгорновского сельсовета Енисейского района Красноярского края».

2. Опубликовать в информационном листе «11одгорновские вести» и на
официальном сайте администрации Енисейского района 
https://enadm.ru/index.php сведения о размещении утвержденной
актуализированной схемы теплоснабжения с. Подгорное Енисейского района 
па 2021 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

20.03.2020 с. Подгорное № 03-п

О.А. Иванов

https://enadm.ru/index.php


Утверждены 
постановлением администрации 

Подгорновского сельсовета 
от 20.03.2020 № 03-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 20ИЮНЯ 2014 Г № 07-П

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯПОДГОРНОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

1. В Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения Главы 1 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения внести следующие изменения:

1.1. В третьем абзаце слова «по подключенной нагрузке 0,21 Гкал/ч» заменить 
на слова «по подключенной нагрузке 0,1553 Гкал/ч».

1.2. В пятом абзаце слова «ЗАО Енисейэнергоком» заменить на слова «ООО 
Енисейэнергоком».

2. Часть 2. Источники тепловой энергии Главы 1. Существующее положение в 
сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Тома 1 изложить в новой редакции:

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная СЦТ № 15, расположенная по адресу ул. Молодежная, 7 имеет два 
водогрейных котла: марки Универсал-6 и марки Е 1/9. Общая установленная мощность 
котельной составляет 1,25 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,123 Гкал/час. 
Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70 С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х 
трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла -  
вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология 
подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в 
зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода 
топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем 
параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой 
энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период 
котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Котельная СЦТ № 16, расположенная по адресу пер. Клубный, 3 имеет один 
водогрейный котел марки КВЗ. Общая установленная мощность котельной составляет 
0,250 Гкал/час, подключенная нагрузка -  0,025 Гкал/час. Рабочая температура 
теплоносителя на отопление 95-70 ° С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х 
трубной системе трубопроводов.



Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла -  
вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология 
подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в 
зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода 
топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем 
параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой 
энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период 
котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Котельная СЦТ № 17, расположенная по адресу ул. Дзержинского, 12 имеет 
один водогрейный котел марки КВЗ. Общая установленная мощность котельной 
составляет 0,250 Гкал/час, подключенная нагрузка -  0,0073 Гкал/час. Рабочая температура 
теплоносителя на отопление 95-70 ° С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х 
трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла -  
вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология 
подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в 
зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода 
топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем 
параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой 
энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период 
котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в 
таблице 2.1

Таблица 2.1
Наименование

котельной
Марка котла Установленная

мощность,
Г кал/час

Год ввода в 
эксплуатаци 

ю

Год
проведения
последних

наладочных
работ

Примечание

Котельная СЦТ № 
15 по ул. 
Молодежная 7

Универсал 6 0,25 1982 -
Е 1/9 1 1986 -

Котельная СЦТ № 
16 по пер. 
Клубный 3

КВЗ
0,25

2015

Котельная СЦТ № 
17 по ул.
Дзержинского 12

КВЗ
0,25

2014

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии 
представлена в таблице 2.2.



Таблица 2.2
Наименование источников тепловой энергии

Котельная СЦТ № 15 
ул. Молодежная

Котельная СЦТ № 16 
пер. Клубный

Котельная № 17 
ул. Дзержинского

Температурный график работы, 
Тп/То, ° С

95-70 95-70 95-70

Установленная тепловая 
мощность оборудования, 
Г кал/час

1,25 0,25 0,25

Ограничения тепловой 
мощности

По паспорту По паспорту По паспорту

Параметры располагаемой 
тепловой мощности

1,12 0,225 0,225

Объем потребления тепловой 
энергии и теплоносителя на 
собственные нужды

0,00237 0,00037 0,00037

Параметры тепловой мощности 1,11763 0,22463 0,22463
Срок ввода в эксплуатацию
теплофикационного
оборудования

1982, 1986 2015 2014

Год последнего 
освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после 
ремонтов

- - -

Способ регулирования отпуска 
тепловой энергии

Качественный. Выбор температурного графика обусловлен 
преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным 
присоединением абонентов к тепловым сетям

Способ учета тепла, 
отпущенного в тепловые сети

Расчетный (в зависимости от показаний температур воды в 
подающем и обратном трубопроводах)

Статистика отказов и 
восстановлений оборудования 
источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со 
сменой обслуживающей организации

Предписания надзорных 
органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии или участков 
тепловой сети не производилось.

3. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии Главы 1 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Подгорное действует один источник централизованного 
теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения и два источника тепловой 
энергии, являющиеся встроенными (пристроенными) к обслуживаемому зданию. 
Описание зоны действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных 
объектов приведено в табл. 4

Таблица 4
Вид источника 

теплоснабжения
Зоны действия источников теплоснабжения

Наименование абонента Адрес
Котельная СЦТ №15 МБОУ Подгорновская СОШ № 17 ул. Молодежная 7
Котельная СЦТ №16 МБУК РЦК пер. Клубный 3
Котельная СЦТ №17 Администрация ул. Дзержинского 12



Подгорновскогосельсовета

4. Таблицу 5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных 
элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 
Части 5. Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 
энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее 
положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

Элемент
территориального 

деления (кадастровые 
участки)

Количество
потребителей

Значение потребления тепловой энергии,
При расчетной 
температуре 
наружного 

воздуха, Гкал/час

за отопительный 
период, Гкал за год, Г кал

24:12:0500101 1 0,109 287,11 287,11
24:12:0500101 1 0,024 64,01 64,01
24:12:0500101 1 0,007 18,46 18,46

5. Таблицу 5.2 Значения потребления тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии Части 5 
Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в 
сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Тома 1 изложить в новой редакции:

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Таблица 5.2
№п/п Источник 

тепловой энергии
Подключенная нагрузка, Г кал/час

Всего отопление вентиляция ГВС Технология
1 Котельная

СЦТ№15 0,109 0,109 0 0 0

2 Котельная
СЦТ№16 0,024 0,024 0 0 0

3 Котельная
СЦТ№17 0,007 0,007 0 0 0

Всего 0,14 0,14 0 0 0

6. Рисунок 4 Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным 
с.Подгорное Части 5 Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:
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Рисунок 4. Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным с.Подгорное

7. Таблицу 6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, 
тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в Части 6. 
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 
энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой 
редакции:

Таблица 6.1
№
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тепловой
энергии
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Котельная 
СЦТ № 15 1,25 1,12 0,00237 1,11763 0,012 0,109 +0,99663

Котельная 
СЦТ № 16 0,25 0,225 0,00037 0,22463 0,024 +0,20063

Котельная 
СЦТ № 17 0,25 0,225 0,00037 0,22463 0,007 +0,21763

1

2 0

3 0

8. Таблицу 7.1 Количество теплоносителя, использованное на нормативные 
утечки в Части 7. Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 
1 изложить в новой редакции:

Таблица 7.1
Наименование источника Котельная СЦТ 

№ 15
Котельная СЦТ 

№ 16
Котельная СЦТ 

№ 17
Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т .ч .: 0,377 0,068 0,068
- нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год 0,377 0,068 0,068
- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
гвс (для открытых систем теплоснабжения), 
тыс. т/год

0 0 0

9. Рисунок 5 Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой 
нагрузки источника тепла Части 7 Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее

Гк
ал

/ч
ас



положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:
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Рисунок 5. Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки
источника тепла.

10. Таблицу 8.2 Суммарное потребление топлива источниками тепловой 
энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии Части 8. 
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 8.2
Источник тепловой 

энергии
Расчетная годовая выработка тепловой 

энергии с учетом потерь, Г кал
Расчетное потребление 

топлива т.н.т/год
Котельная СЦТ №15 326,175 149
Котельная СЦТ №16 64,01 29
Котельная СЦТ №17 18,46 9,45

11. Рисунок 6 Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества 
потребленного топлива Части 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом Главы 1 Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в 
новой редакции:
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Рисунок 6 . Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества
потребленного топлива.



12. Таблицу 9.1 Результаты расчета выполняется для каждого участка тепловой 
сети, входящего в путь от источника до абонента Части 9 Надежность теплоснабжения 
Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 9.1

№
п/п Наименование участка

Г од ввода в 
эксплуатацию

Диаметр
трубопрово

да, мм

Плотность 
потоков отказов, 

1/км.год

Вероятность 
безотказной работы

Котельная СЦТ № 15

1 с. Подгорное, ул. 
М олодежная 7

1982 108 0,000168263 0,999831751

13. Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Глава 1 Существующее 
положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с.Подгорное услуги по теплоснабжению оказывают следующие 
организации:

ООО «Енисейэнергоком»

а) динамика утвержденных тарифов

Котельная СЦТ №15 ул. Молодежная 7
Тариф 2019

1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г кал

2020
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2021
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2022
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2023
1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г калПотребитель

Население, с 
НДС

7275,92 / 
8679,61

8679,61 / 
9078,88

9421,72 / 
10311,29

10311,29 / 
11187,12

11187,12 / 
12160,85

Прочие, без НДС 6146,60 / 
7233,01

7233,01/ 
7565,73

7851,43 / 
8592,74

8592,74 / 
9322,60

9322,60 / 
10134,04

Котельная СЦТ №16 по пер. Клубный 3
Тариф 2019

1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г кал

2020
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2021
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2022
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2023
1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г калПотребитель

Население, с 
НДС

21941,69 / 
25095,12

25095,12 / 
26249,46

26969,05 / 
29248,19

29248,19 / 
31138,62

31138,62 / 
33893,26

Прочие, без НДС 18284,74 / 
20912,60

20912,60 / 
26249,46

22474,21 / 
24373,49

24373,49/ 
25948,85

25948,85 / 
28244,38

Котельная СЦТ №17 по ул. Дзержинского 12
Тариф 2019

1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г кал

2020
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2021
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2022
1-е пг/2-е пг, 

руб/ Г кал

2023
1-е пг/2-е пг, 
руб/ Г калПотребитель

Население, с 
НДС

16988,42 / 
17446,31

17446,31 / 
18249,06

17808,37 / 
18624,30

18624,30 / 
18621,89

18621,89 / 
20194,64

Прочие, без НДС 14157,02 / 
14538,59

14538,59 / 
15207,55

14840,31 / 
15520,25

15520,25 / 
15518,24

15518,24 / 
16828,87

б) структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем 
теплоснабжения:



Расходы по статьям расходов ООО «Енисейэнергоком» 
(г.Енисейск, ИНН 2447012666), ПУ Енисейский, с.Подгорное СЦТ № 15

№
п/п

I.

Наименование расхода
2019 2020 2021

утвержденные кор-ка МТП скорректиров
анные

Операционные (подконтрольные) расходы
1 Расходы на приобретение сырья и 

материалов - - -

2 Расходы на ремонт основных средств 84,63 86,30 88,85
3 Расходы на оплату труда 1 307,98 1 333,75 1 373,23
4 Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

332,06 338,60 348,62

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями, включая:

480,84 490,31 504,83

5.1 Расходы на оплату услуг связи - - -
5.2 Расходы на оплату вневедомственной 

охраны - - -

5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг - - -
5.4 Расходы на оплату юридических, 

информационных, аудиторских и 
консультационных услуг

- - -

5.5 Расходы на оплату услуг по 
стратегическому управлению 
организацией

88,10 89,84 92,50

5.6 Расходы на оплату других работ и услуг - - -
5.3 Расходы на служебные командировки - - -
5.4 Расходы на обучение персонала - - -
5.5 Лизинговый платеж - - -
5.6 Арендная плата - - -
5.7 Другие расходы 392,74 400,48 412,33

ИТОГО операционные расходы 2 205,51 2 248,96 2 315,53
II. Неподконтрольные расходы
1 Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

- - -

2 Арендная плата 6,62 6,62 6,88
3 Концессионная плата - - -
4 Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 
числе:

51,48 49,10 50,26

4.1 плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

0,33 0,34 0,35



4.2 расходы на обязательное страхование - - -
4.3 иные расходы 51,15 48,76 49,91
5 Отчисления на социальные нужды 395,01 402,79 414,71
6 Расходы по сомнительным долгам - - -
7 Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 23,88 12,03 12,03

8 Расходы на выплаты по договорам займа 
и кредитным договорам, включая 
проценты по ним

- - -

ИТОГО 476,98 470,54 483,89
9 Налог на прибыль - - -
10 Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования

- 1 450,00 - 1 264,64 - 1 120,00

11 Недополученные доходы -
Итого неподконтрольные расходы - 973,02 - 794,10 - 636,11

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
(далее -ресурсы)

1 Расходы на топливо 431,15 438,38 456,95
2 Расходы на электрическую энергию 165,88 171,45 183,36
3 Расходы на тепловую энергию - - -
4 Расходы на холодную воду 1,82 1,96 2,09
5 Расходы на теплоноситель - -

ИТОГО энергетические ресурсы 598,85 611,79 642,40
IV. Прибыль - - -
V. Выпадающие доходы/экономия 

средств - - -

VI. ВСЕГО расходов 1 831,34 2 066,65 2 321,82
1 полугодие 1 097,03 1 125,08 1 206,71

2 полугодие 734,31 941,58 1 115,11

Полезный отпуск, тыс.Гкал 0,28 0,28 0,29
1 полугодие 0,18 0,16 0,16

2 полугодие 0,10 0,12 0,13

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
1 полугодие 6 146,60 7 233,01 7 565,73

2 полугодие 7 233,01 7 565,73 8 738,20

Темп роста, % 117,67 104,60 115,50

Расходы по статьям расходов
общества с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком» (г. Енисейск, ИНН

2447012666),
ПУ Енисейский, с. Подгорное СЦТ №16

Наименование расхода№ 2019 2020 2021



п/п
утвержденные кор-ка МТП утвержденны

е
I. Операционные (подконтрольные) расходы
1 Расходы на приобретение сырья и 

материалов - - -

2 Расходы на ремонт основных средств 50,41 51,41 52,93
3 Расходы на оплату труда 1 101,56 1 123,26 1 156,51
4 Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

3,59 3,66 3,77

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями, включая:

705,86 719,76 741,07

5.1 Расходы на оплату услуг связи - - -
5.2 Расходы на оплату вневедомственной 

охраны - - -

5.5 Расходы на оплату услуг по 
стратегическому управлению 
организацией

59,21 60,38 62,16

5.6 Расходы на оплату других работ и 
услуг - - -

5.3 Расходы на служебные командировки - - -
5.4 Расходы на обучение персонала - - -
5.5 Лизинговый платеж - - -
5.6 Арендная плата - - -
5.7 Другие расходы 646,65 659,38 678,90

ИТОГО операционные расходы 1 861,42 1 898,09 1 954,27
II. Неподконтрольные расходы
1 Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

- - -

2 Арендная плата 5,05 - -
3 Концессионная плата - - -
4 Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 
числе:

168,47 171,86 177,04

4.1 плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

- - -

4.2 расходы на обязательное страхование - -
4.3 иные расходы 168,47 171,86 177,04
5 Отчисления на социальные нужды 332,67 339,22 349,27
6 Расходы по сомнительным долгам - - -
7 Амортизация основных средств и 

нематериальных активов - 3,72 3,72



8 Расходы на выплаты по договорам 
займа и кредитным договорам, включая 
проценты по ним

- -

ИТОГО 506,19 514,80 530,02
9 Налог на прибыль - - -
10 Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования

- 650,00 - 493,81 - 790,00

11 Недополученные доходы - - -
Итого неподконтрольные расходы - 143,81 20,99 - 259,98

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
(далее -ресурсы)

1 Расходы на топливо 106,89 109,84 89,66
2 Расходы на электрическую энергию 36,61 37,88 31,61
3 Расходы на тепловую энергию - - -
4 Расходы на холодную воду 1,50 1,61 1,35
5 Расходы на теплоноситель - - -

ИТОГО энергетические ресурсы 145,00 149,33 122,61
IV. Прибыль - -
V. Выпадающие доходы/экономия 

средств - -

VI. ВСЕГО расходов 1 862,61 2 068,41 1 816,90
1 полугодие 1 142,89 842,86 940,56
2 полугодие 719,72 1 225,54 876,35

Полезный отпуск, тыс.Гкал 0,08 0,08 0,06
1 полугодие 0,05 0,03 0,04

2 полугодие 0,03 0,05 0,03
Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1 полугодие 22 152,17 25 335,86 26 501,27

2 полугодие 25 335,86 26 501,27 30 728,58

Темп роста, % 114,37 104,60 115,95

Расходы по статьям расходов

общества с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком» (Енисейский район, г. 
Енисейск, ИНН 2447012666), ПУ Енисейский, с. Подгорное СЦТ№17

№
п/п

2019 2020 2021
Наименование расхода

утвержденные кор-ка МТП скорректиров
анные

I. Операционные (подконтрольные) расходы
1 Расходы на приобретение сырья и 

материалов - - -

2 Расходы на ремонт основных средств 50,41 51,40 13,23
3 Расходы на оплату труда 275,39 280,81 72,28



4 Расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

9,00 9,18 2,36

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с 
организациями, включая:

204,83 208,86 53,76

5.1 Расходы на оплату услуг связи - - -
5.2 Расходы на оплату вневедомственной 

охраны - - -

5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг - - -
5.4 Расходы на оплату юридических, 

информационных, аудиторских и 
консультационных услуг

- - -

5.5 Расходы на оплату услуг по 
стратегическому управлению 
организацией

59,21 60,38 15,54

5.6 Расходы на оплату других работ и услуг - - -
5.3 Расходы на служебные командировки - - -
5.4 Расходы на обучение персонала - - -
5.5 Лизинговый платеж - - -
5.6 Арендная плата - - -
5.7 Другие расходы 145,62 148,48 38,22

ИТОГО операционные расходы 539,62 550,25 141,64
II. Неподконтрольные расходы
1 Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

- - -

2 Арендная плата 3,29 3,29 3,42
3 Концессионная плата - - -
4 Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 
числе:

46,16 47,15 47,15

4.1 плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) 
лимитов

8,23 8,48 8,82

4.2 расходы на обязательное страхование - - -
4.3 иные расходы 37,93 38,68 11,51
5 Отчисления на социальные нужды 83,17 84,81 21,83
6 Расходы по сомнительным долгам - - -
7 Амортизация основных средств и 

нематериальных активов - - 0,00

8 Расходы на выплаты по договорам 
займа и кредитным договорам, включая 
проценты по ним

- - -

ИТОГО 132,62 135,25 45,58
9 Налог на прибыль - - -



10 Экономия, определенная в прошедшем 
долгосрочном периоде регулирования и 
подлежащая учету в текущем 
долгосрочном периоде регулирования

- 8,42 103,00

11 Недополученные доходы - -
Итого неподконтрольные расходы 132,62 143,67 148,58

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
(далее -ресурсы)

1 Расходы на топливо 64,84 70,67 31,29
2 Расходы на электрическую энергию 30,04 31,06 13,04
3 Расходы на тепловую энергию - - -
4 Расходы на холодную воду 2,81 3,00 1,26
5 Расходы на теплоноситель - - -

ИТОГО энергетические ресурсы 97,69 104,73 45,59
IV. Прибыль -
V. Выпадающие доходы/экономия 

средств -

VI. ВСЕГО расходов 769,93 798,66 335,80
1 полугодие 491,83 224,51 188,18
2 полугодие 278,10 574,15 147,63

Полезный отпуск, тыс.Гкал 0,05 0,05 0,02
1 полугодие 0,03 0,01 0,01

2 полугодие 0,02 0,03 0,01
Тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1 полугодие 16 655,32 17 104,22 17 891,23

2 полугодие 17 104,22 17 891,23 18 658,33

Темп роста, % 102,70 104,60 104,29

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 
средств от осуществления указанной деятельности:

отсутствует
г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей:
отсутствует

14. Таблицу 12 Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой 
энергии Части 12 Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа Главы 1 Существующее 
положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения Том 1 изложить в новой редакции:

Наименование 
источника тепла

Проблемы в системах теплоснабжения
В котельной На тепловых сетях

Котельная СЦТ № 15

1.Отсутствие приборов учета 
тепловой энергии как на источнике, 
так и у потребителей 
2.Отсутствие водоподготовки 
подпиточной воды

1. Плохое состояние 
трубопроводов тепловых сетей;
2. Низкое качество теплоизоляции 
(или полное ее отсутствие на 
отдельных участках)



3. Износ оборудования котельной

Котельная СЦТ № 16

1.Отсутствие приборов учета
тепловой энергии как на источнике,
так и у потребителей
2.Отсутствие водоподготовки
подпиточной воды
3. Износ оборудования котельной

Отсутствует

Котельная СЦТ № 17

1.Отсутствие приборов учета
тепловой энергии как на источнике,
так и у потребителей
2.Отсутствие водоподготовки
подпиточной воды
3. Износ оборудования котельной

Отсутствует

15. Таблицу «Объекты социально-культурного обслуживания в с.Подгорное» 
подпункта 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по этапам -  на каждый год 
первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды Раздела 1. Показатели 
перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 
установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

№ п/п Кадастровый
номер

Наименование учреждения Значение тепловой 
мощности, Гкал/час

1
24:12:0500101

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 0,109
2 МБУК РЦК 0,024
3 Администрация Подгорновского 

сельсовета
0,007

16. Таблицу 1.2 пункта 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления на каждом этапе Раздела 1. Показатели перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения 
Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1.2
Элемент территориального 

деления (кадастровые 
участки)

Значение потребления тепловой энергии,

на отопление на вентиляцию на ГВС Итого
24:12:0500101 0,109 0 0 0,109
24:12:0500101 0,024 0 0 0,024
24:12:0500101 0,007 0 0 0,007

17. В пункт 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Раздела 2. Перспективные 
балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей Тома 2 внести следующие изменения:

17.1 Во втором абзаце слова «производительностью по подключенной нагрузке 
0,21 Гкал/час» заменить на «производительностью по подключенной нагрузке 0,14 
Гкал/час»;



18. Таблицу 2.1 подпункта 2.4.1. Существующие и перспективные значения 
установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) 
тепловой энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой 
редакции:

Таблица 2.1
Источник тепловой 

энергии
Существующее значение установленной 

мощности,
Г кал/час

Перспективные значения 
установленной тепловой 

мощности, Гкал/час
Котельная СЦТ №15 по 
ул. Молодежная

1,25 1,25

Котельная СЦТ № 16 
пер.Клубный

0,25 0,25

Котельная СЦТ № 17 по 
ул. Дзержинского

0,25 0,25

19. Таблицу 2.3 подпункта 2.4.3. Существующие и перспективные затраты 
тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой 
энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.3

Источник тепловой 
энергии

Существующее значение затрат 
тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды, Г кал/час

Перспективные значения 
затрат тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/час
Котельная СЦТ №15 по 
ул. Молодежная

0,00237 0,00237

Котельная СЦТ № 16 
пер.Клубный

0,00037 0,00037

Котельная СЦТ № 17 по 
ул. Дзержинского

0,00037 0,00037

20. Таблицу 2.4 подпункта 2.4.4. Значения существующей и перспективной 
тепловой мощности источников тепловой энергии нетто пункта 2.4. Перспективные 
балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на 
каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.4

Источник тепловой 
энергии

Существующая тепловая мощность 
источников тепловой энергии нетто, 

Гкал/час

Перспективная тепловая 
мощность источников 

тепловой энергии нетто, 
Г кал/час

Котельная СЦТ №15 по 
ул. Молодежная

1,1763 1,1763

Котельная СЦТ № 16 
пер.Клубный

0,22463 0,22463

Котельная СЦТ № 17 по 
ул. Дзержинского

0,22463 0,22463

21. Таблицу 2.5 подпункта 2.4.5. Значения существующих и перспективных 
потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой



энергии в тепловых сетях пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой 
редакции:

Таблица 2.5

Источник тепловой 
энергии

Существующие потери тепловой 
энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, Гкал/час

Перспективные потери 
тепловой энергии при ее 
передачи по тепловым 

сетям, Гкал/час
Котельная СЦТ №15 по 
ул. Молодежная

0,012 0,012

Котельная СЦТ № 16 
пер.Клубный

0 0

Котельная СЦТ № 17 по 
ул. Дзержинского

0 0

22. Таблицу 3.2. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения Раздела 3. 
Перспективные балансы теплоносителя Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 3.2.
Наименование источника 

тепловой энергии
Потери теплоносителя в аварийном 

режиме работы системы 
теплоснабжения, м3

Примечание

Котельная СЦТ №15 по 
ул. Молодежная

0,48 -

Котельная СЦТ № 16 
пер.Клубный

0,09 -

Котельная СЦТ № 17 по 
ул. Дзержинского

0,09 -

23. Пункт 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа Раздела 4. Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии Тома 2 изложить в новой 
редакции:

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа

На котельных предлагается заменить устаревшее основное и вспомогательное 
оборудование:

Источник тепла Основное оборудование

Котельная СЦТ № 15 по 
ул.М олодеж ная

В 2025 году в качестве основного котельного оборудования предлагается 
установить:
- Котел КВр-0,7-95Р в количестве 2 шт;

- замена вспомогательного оборудования на аналогичное;
- установка водоподготовительной установки производительностью  0,2
м 3/час;
- установка узла учета тепловой энергии и расходов в падаю щ ем и 
обратном трубопроводах.

Котельная СЦТ №  16
В 2026 году основное котельное оборудование предлагается 
заменить на аналогичное.



пер.Клубный - замена вспомогательного оборудования на аналогичное;
- установка водоподготовительной установки 
производительностью 0,1 м3/час;
- установка узла учета тепловой энергии и расходов в 
падающем и обратном трубопроводах

Котельная СЦТ №  17 по 
ул. Дзержинского

В 2027 году основное котельное оборудование предлагается 
заменить на аналогичное.
- замена вспомогательного оборудования на аналогичное;
- установка водоподготовительной установки 
производительностью 0,1 м3//час;
- установка узла учета тепловой энергии и расходов в 
падающем и обратном трубопроводах

24. Пункт 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии Раздела 4. Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Тома 2 
изложить в новой редакции:

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В 2025-2028 гг. предлагается провести реконструкцию существующих котельных 
с.Подгорное с целью обновления устаревшего оборудования.

25. Таблицу 6.2. Перспективные топливные балансы на каждом этапе развития 
Раздела 6. Перспективные топливные балансы Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 6.2
Наименование источника Г одовая выработка тепловой 

энергии, Г кал/час
Расчетное потребление топлива, 

тнт/год
2021-2028 гг.

Котельная СЦТ№ 15 по ул. 
М олодежная

326,175 149

Котельная СЦТ№ 16 пер. 
Клубный

64,01 29

Котельная СЦТ№ 17 ул. 
Дзержинского

18,46 9,45

26. В Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения Тома 2 внести следующие 
изменения:

26.1. В третьем абзаце слова «ЗАО Енисейэнергоком» заменить на слова «ООО 
Енисейэнергоком».

27. Таблицу Раздела 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии Тома 2 изложить в новой редакции:

№
п/п

Источник тепловой энергии Установленная мощность, 
Гкал/час

Подключенная нагрузка, 
Г кал/час

1 Котельная СЦТ№15 по ул. 
Молодежная

1,25 0,123

2 Котельная СЦТ№16 пер. 
Клубный

0,25 0,025

3 Котельная СЦТ№17 ул. 
Дзержинского

0,25 0,0073



28. В Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям Тома 2 внести 
следующие изменения:

28.1. Во втором абзаце слова «ЗАО Енисейэнергоком» заменить на слова «ООО 
Енисейэнергоком».


