
Анализ работы ТГК-14 по обеспечению тепловой энергией Потребителей 

тепловой энергией, подключенных к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

 
       В Республике Бурятия резко континентальный климат, который характеризуется жарким летом и 

холодной зимой. Город Улан-Удэ, столица Республики, расположена на 52
о 
градусе Северной 

широты и согласно климатическим данным продолжительность отопительного сезона равна 230 

суток. Численность населения г. Улан-Удэ составляет 450 тыс. человек и большая его часть, около 

300 тыс. чел. подключены к централизованному теплоснабжению. А также социальные объекты 

школы и детские сады. 

В таком суровом климате затраты на отопление в структуре затрат на содержание зданий 

стоят на первом месте.  

    

Структура потребления 

энергии на объектах

Жилые дома Бюджетные здания

Как видно основные затраты энергии приходятся на отопление, поэтому 
применение энергоэффективных технологий в данном разделе, позволит 

получить максимальный эффект.
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«АКВАПЛАСТ –
Энерго» ООО

 
Поэтому качественная работа теплоснабжающих организаций (ТСО) напрямую влияет на 

условия жизнедеятельности населения. 

Система теплоснабжения состоит из трех составляющих, это теплоисточник (ТЭЦ, котельная), 

тепловые сети и Потребители (жилые дома, предприятия). При этом доля нагрузки на нужды 

теплоснабжения, приходящаяся на ТЭЦ-1 составляет 60%, на ТЭЦ-2 -25% и на котельные 15%. За 

работу теплоисточников и тепловых сетей в городе отвечает  ПАО «ТГК-14», а за работу систем 

отопления жилых зданий Управляющие организации (УО) и эксплуатационные службы 

Потребителей. 

 От Потребителей тепловой энергии, подключенных к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в пиковый период 

отопительного периода, когда среднедневная температура наружного воздуха опускается до -15С и 

ниже, этот период составляет примерно 40% от всего отопительного периода, поступает большое 

количество жалоб на неудовлетворительную работу ПАО «ТГК-14». И в то же время на большие 

счета за потребленную тепловую энергию. Для проведения анализа работы ПАО «ТГК-14» по 

теплоснабжению г. Улан-Удэ за отопительный период 2018-2019 г. экспертами ПЗЦ ЖКХ
i
 

проводилась работа по сбору и обработке данных отпуска тепловой энергии с теплоисточников ТЭЦ-

1 и ТЭЦ-2, и данные у Потребителей, находящихся в разных районах города, обслуживаемых 

разными теплотрассами. 

 Вопрос о тарифе за отопление здесь рассматриваться не будет ввиду отсутствия доступа к 

расчетам по формированию Тарифа. 

 Данные по работе ПАО «ТГК-14» взяты из Оперативной сводки по г. Улан-Удэ и Схемы 

теплоснабжения г. Улан-Удэ, данные от ПАО «ТГК-14» не предоставлены, несмотря на 

неоднократные просьбы. В Схеме теплоснабжения прямо говорится о введении ограничения на 

обеспечение Потребителей тепловой энергией в пиковый период. 

 В результате проведенного общественного мониторинга за декабрь 2018г. и январь 2019г. на 

основании ежедневной оперативной сводки, размещаемой на сайте Администрации города, 

выявлено:  



не соблюдение температурного графика на выходе из теплоисточников, при 

температурах наружного воздуха от -14
о
С и ниже, недогрев теплоносителя доходит до 15

о
С. 

Максимальная температура составила 98
о
С при 110

о
С согласно Графика.  

 

     
 

 

      
 

       
 

На Графиках обозначено:  



Ряд1 - среднедневная температура наружного воздуха,  

Ряд2 - температура подачи согласно утвержденного Температурного графика,  

Ряд3 - фактическая температура подачи по данным Оперативной сводки,  

Ряд4 - фактическая температура подачи у Потребителя по данным УУТЭ. 

 

Это может говорить о недостатке тепловой мощности ТЭЦ, и необходимости достройки ТЭЦ-

2 для нормального обеспечения тепловой энергией Потребителей г. Улан-Удэ.  

Согласно Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ, данные по ТЭЦ-1: 

располагаемая мощность– 488 Гкал.,  

Подключенная нагрузка – 510,5 Гкал. 

Полезный отпуск – 1 580,4 тыс.Гкал. 

Потери в сетях 15,8% или + к подключенной надо добавить 81 Гкал. 

Всего требуется 591,5 Гкал.  и дефицит составляет 103,5 Гкал. 

А ещѐ есть показатель «Договорная нагрузка» и она равна 632,2 Гкал. и дефицит уже 144Гкал. 

По ТЭЦ-2 : 

располагаемая мощность – 300 Гкал. 

подключенная нагрузка – 194,4 Гкал. 

полезный отпуск – 530,14 тыс.Гкал. 

потери в сетях 20% и + к подключенной надо добавить 38,88 Гкал. 

Всего требуется 233,28 Гкал. и вроде дефицита нет, но 

По показателю «Договорная нагрузка» 399,97 Гкал. имеем дефицит 100 Гкал. 

А значит договорная нагрузка превышает возможности ТЭЦ и перспективы развития и нового 

строительства в городе ограничены. 

При работе в таком режиме недогрева теплоносителя и плохого технического состояния 

тепловых сетей, в части теплоизоляции, к Потребителям теплоноситель поступает с пониженной до 

20-24
о
С от расчетной по Графику температурой, что в свою очередь является одной из причин 

неудовлетворительной работы ТГК-14 и, как следствие, жалобы Потребителей.  

Графики отчетливо показывают, что в пиковые периоды ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не отпускает 

Потребителям достаточного количества тепловой энергии для покрытия тепловых потерь зданиями.  

Как видно из Оперативной сводке за 07 февраля 2019г.  

 

5. 

Информация о работе теплоэлектроцентралей по состоянию на 07.02.19г. 

 ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 

Котло- 

агрегаты 

В работе/ (т/час)  1/73, 5/72, 6/186,7/188, 

8/177, 9/176 

1/135, 2/140 

Консервация - - 

Ремонт - - 

Резерв 2,12,13 3,4 

Сетевые 

электричес

кие 

насосы 

В работе 2,3,7,8,9,10,12 2,3 

Ремонт - - 

Резерв 1,4,5,6,11,13 1,4,5,6 

Топливо 

(тонн) 

Мазут 1204 447 

Уголь остаток 52696 28549 

Сут. расход 3416 823 

Уровень в баках (м) Min – 2,5 Факт – 7,0 Min – 2,5 Факт – 8,9 

6. 

Тепловые сети. 

Температура наружного воздуха на 06:00 07.02.19 г.  -35
о 
С., (среднесуточная -33

о 
С) 

Расчетные параметры 
ТЭЦ–1 

t
 о
С зад. по т/тр 1,2,3,4,5  =  98 

ТЭЦ–2 

t
 о
С зад. по т/тр  6  = 98                     

 Р1 / Р2 кгс/см 
2
 

t1 / t2  °С Т1 / Т2 °С 

Теплотрасса 

№ 1 

Вечер 
11,0/6,0  

10,9/5,9 98/60 

Утро 11,0/5,8 98/60 

Теплотрасса 

№ 2-4 

Вечер 
10,5/2,5  

10,0/2,4 98/64 

Утро 10,5/2,5 98/64 

Теплотрасса Вечер 10,5/2,5 10,0/2,4 98/60 



 

 

 

среднедневная температура опустилась до - 33С, с ТЭЦ-1 поступает теплоноситель 

температурой 98С, вместо 110С по Графику, то есть недогрев 12С и в то же время в резерве 

находятся два водогрейных котла №12 и №13, которые и предназначены для работы в пиковый 

период, но в работу не включаются. ТГК-14 предпочитает экономить финансы, не включая в работу 

котлы на мазуте. 

Но счета за потребленную тепловую энергию Потребителям, не имеющим теплосчетчиков, 

Теплоэнергосбыт ТГК-14 выписывает по расчетным, а не по фактическим показателям.  

Контроль качества теплоснабжения регулирует  Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 

N 1034 (ред. от 13.02.2019) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с 

"Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"), где в Разделе III. 

«Характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях их 

коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения» в п. 95. говорится: «В целях 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения 

осуществляется измерение: 

а) времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах; 

б) давления в подающем и обратном трубопроводах; 

в) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (температура обратной 

воды в соответствии с температурным графиком); 

г) расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 

д) расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе 

максимального часового расхода;» 

В Разделе IV. Порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя 

в целях их коммерческого учета, в том числе расчетным путем в п.114. Определение количества 

поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем) производится в соответствии с методикой. В 

соответствии с методикой осуществляется: 

б) определение количества тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого 

учета, в том числе: 

количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, которые получены 

потребителем; 

116. В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное 

в договоре теплоснабжения. 

117. Пересчет базового показателя производится по фактической среднесуточной температуре 

наружного воздуха за расчетный период, принимаемой по данным метеорологических наблюдений 

ближайшей к объекту теплопотребления метеостанции территориального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии. 

В случае, если в период срезки температурного графика в тепловой сети при положительных 

температурах наружного воздуха отсутствует автоматическое регулирование подачи тепла на 

отопление, а также если срезка температурного графика осуществляется в период низких 

температур наружного воздуха, величина температуры наружного воздуха принимается 

равной температуре, указанной в начале срезки графика.  

При автоматическом регулировании подачи тепла принимается фактическое значение 

температуры, указанной в начале срезки графика.» 

В Методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении 

Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.09.2014 N 34040), где в Разделе VI. Контроль качественных показателей при 

поставке и потреблении тепловой энергии, теплоносителя сказано: 

 50. «Контроль качества поставки и потребления тепловой энергии производится на границе 

балансовой принадлежности между теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и 

потребителем. 

№ 5 Утро 10,5/2,5 98/60 

Теплотрасса 

№ 6 

Вечер 8,0/3,0    7,9/3,0 98/60 

Утро 8,0/3,1 98/61 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168789/#dst100011


Контролю подлежат параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим. 

51. При присоединении теплопотребляющей установки потребителя непосредственно к тепловой 

сети теплоснабжающая организация обеспечивает: 

в) соблюдение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с 

температурным графиком, указанным в договоре теплоснабжения, °C. 
53. При присоединении теплопотребляющей установки потребителя через ЦТП теплоснабжающая 

организация, эксплуатирующая ЦТП обеспечивает: 

в) соблюдение отопительного графика на входе системы отопления в течение всего 

отопительного периода, 

  

54. При присоединении теплопотребляющей установки потребителя через ИТП теплоснабжающая 

организация обеспечивает: 

б) соблюдение температурного графика на входе тепловой сети в течение всего отопительного 

периода, °C;» 

 Как следует из Методики, независимо от схемы присоединения теплопотребляющих 

установок, ТГК-14 обязана обеспечить на границе балансовой принадлежности с Потребителями 

соблюдение Температурного графика. 

в Разделе VIII. Определение количества тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем при 

работе приборов учета неполный расчетный период в п.68. говорится  о, «Если в период срезки 

температурного графика подачи теплоносителя в тепловой сети при положительных температурах 

наружного воздуха отсутствует автоматическое регулирование подачи тепла на отопление, а также 

при срезке температурного графика подачи теплоносителя в период низких температур 

наружного воздуха - величина ( ) принимается равной температуре начала срезки 

температурного графика; а при автоматическом регулировании принимается фактическое значение 

( ).»  

Вот Температурный график ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на отопительный период 2018-2019г. На нем, на 

линии температуры подачи видны точка излома, в районе положительных температур, и точка 

срезки, в районе отрицательных температур ниже -22С. (Приложение 1) 

 



 

Точка излома при положительных температурах соответствует температуре подачи 70С, при 

температуре наружного воздуха 0С. Точка срезки при отрицательных температурах соответствует 

температуре подачи 110С, при температуре наружного воздуха -22С. Но даже этот, урезанный, 

Температурный график в г. Улан-Удэ не выдерживается на источниках и, как следствие, на границах 

балансовой принадлежности Потребителей. У Потребителей фактическая температура подачи на 

вводе в здание едва достигает 85С, что соответствует температуре наружного воздуха -8С, при 

фактической средней, согласно Оперативной сводке, -33С. Срезка температурного графика означает 

плановое ограничение (читай снижение температуры внутреннего воздуха) Потребителей в поставке 

тепловой энергии, ведь при средней -33С на улице, подача должна иметь температуру 132С. 

Недогрев на вводе к Потребителям достигает 47С.   

Таким образом, все объекты теплоснабжения, не имеющие УУТЭ и АТУ должны 

рассчитываться за потребленную тепловую энергию согласно данной Методике при фактических 

температурах на входе системы отопления. 

Например, бюджетное учреждение УЧС по г. Улан-Удэ, отапливаемая площадь 568,1 м2, с 

базовым показателем тепловой нагрузки 0,0392 Гкал., представило помесячные данные по расчетам 

за тепловую энергию за отопительный сезон.  Здание УЧС У-У подключено к тепловой сети 

непосредственно, через элеватор, узла учета тепловой энергии нет. Произведены расчеты, согласно 

вышеприведенным методикам и сведены в таблицу. В таблице представлены помесячные показатели 

предъявленной к оплате, и оплаченной УЧС У-У, потребленной тепловой энергии и рассчитанной 

согласно Методике.  

 

 
Таблица расчета годового (с разбивкой по месяцам) потребления тепловой энергии на отопление 

здания УЧС У-У  

 

Базовая тепловая нагрузка по Договору 0,0392 Гкал. 
 

                № 

п/

п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Год  январь февраль март апрель май 

и

ю

н

ь 

и

ю

л

ь 

а

в

г

у

с

т 

се

нт

яб

рь 

октябрь ноябрь дек 



  Базовое потребл. 

тепла,         Qобщ. расч.   

Гкал. 

  
                          

1 0,0392 Гкал. 

2 По Договору Гкал. 112,42 23 18,4 14,3 8,52 1,52       1 9,67 15,2 20,74 

3 Расчетное 

фактическое 

потребление тепловой 

энергии 

Гкал. 90,950 16,44 14,85 11,97 10,26 3,42         9,58 10,54 13,89 

4 Средняя фактическая 

температура подачи 
0С   90,0 90,0 79,0 66,0 61,0         63,0 73,0 86,0 

5 Принимаемая 

температура 

наружного воздуха, 

по Температурному 

графику 

0С   -11,0 -11,0 -5,0 0,0 0,0         0,0 -2,0 -9,0 

6 Норм. Ср.м. т-ты, 

Тнар.норм 
0С   -23,3 -18,5 -7,4 2,4 4       4 0,7 -10 -19,3 

 7 Тариф руб.   1923 1923 1923 1923 1923         1984 1984 1984 

8 Итого за 2018г. Гкал. 20,400 6,56 3,55 2,35 -1,74 -1,90         0,09 4,64 6,85 

9 Переплата  руб. 39934,59 12621 6833 4513 -3353 -3657 0 0 0 0 180 9209 13588 

 

Как видим, предъявляется примерно на 20% больше фактически потребленной тепловой 

энергии. В целом по городу Улан-Удэ, где подавляющая часть Потребителей не имеет УУТЭ и АТУ, 

переплата в ТГК-14 составляет внушительную сумму. 

Ещѐ одна причина неоправданно больших счетов за потребленную тепловую энергию, это 

расчеты с применением нормативного метода. К самому методу претензий нет, вопрос в размере 

самого норматива, который не пересматривался с 2003г. И на сегодняшний момент не соответствует 

действующим нормативным документам. 

Норматив принят ещѐ в 2003г. Решением Гор Совета депутатов от 05.12.2003 № 466-51"Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения г. Улан-Удэ".  За эти годы 

претерпел несколько редакций, но цифра норматива не менялась. На данный момент он составляет 

0,0233 Гкал/ м2 отапливаемой площади в месяц. 

              Согласно Постановления № 354 это: 

 «"норматив потребления коммунальной услуги" - количественный показатель объема потребления 

коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (в РБ это РСТ) и применяемый для расчета размера платы за 

коммунальную услугу при отсутствии приборов учета и в иных случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами;» 

 «Норматив» определяется по Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме" п.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

"климатические условия" - показатели, используемые для определения нормативов потребления 

коммунальных услуг (средняя температура наружного воздуха за отопительный период, расчетная 

температура наружного воздуха в целях проектирования отопления, продолжительность 

отопительного периода); 

"конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома" - 

показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, 

кровли, этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома); 

"норматив потребления коммунальной услуги" - определяемый в соответствии с настоящими 

Правилами количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый 

для расчета размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или 

нежилом помещении в случаях, предусмотренных настоящими Правилами 

и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила 

предоставления коммунальных услуг); 

4. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются 

следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: 

http://base.garant.ru/12186043/b9d52d72c6678bfbda4081949f4687d8/#block_1000
http://base.garant.ru/12186043/
http://base.garant.ru/12147362/882236ea6ab975f39470d8661b9d22e9/#block_2002


д) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих 

конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;» 

         В Постановлении №306 приводится Таблица 4 «Значение нормируемого удельного расхода 

тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома» в которой указаны 

нормируемые расходы тепловой энергии в зависимости от расчетной температуры наружного 

воздуха, этажности зданий и года постройки. 

 Таблица 4 

  

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома 

  

Количество 

этажей 

Расчетная температура наружного воздуха 

-10°С -15°С -20°С -25°С -30°С -35°С -40°С -45°С -50°С -55°С 

    

I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

1 128 134 140 145 149 151 158 163 169 176 

2 121 127 128 135 138 140 146 152 161 167 

3 - 4 67 72 78 83 86 88 92 96 100 104 

5 - 9 56 60 64 69 72 77 79 85 87 93 

10 50 59 63 66 69 74 75 80 84 89 

11 48 57 61 66 69 74 75 80 84 89 

12 48 57 61 66 69 73 74 79 83 88 

13 49 58 62 68 69 74 76 81 85 90 

14 49 58 63 69 71 75 78 82 87 91 

15 51 60 64 71 72 76 79 84 88 93 

16 и более 53 62 66 73 74 78 82 86 91 95 

II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

1 34 40 45 51 57 63 68 74 81 86 

2 29 33 38 43 48 53 58 63 68 73 

3 28 33 37 43 48 52 57 62 67 72 

4 - 5 24 28 32 37 41 45 49 54 58 62 

6 - 7 23 27 30 35 38 42 46 50 54 58 

8 22 25 29 33 36 40 44 48 52 55 

9 22 24 29 33 36 40 44 48 52 55 

10 20 24 27 31 34 38 41 45 49 52 

11 20 23 27 31 34 38 41 45 49 52 

12 и более 20 23 26 30 33 37 40 43 47 50 
 
 

Условия для Улан-Удэ выделены жирным шрифтом. 

 

На основании этой таблицы составили таблицу нормативов потребления тепловой энергии на 1 м2 в 

месяц с оплатой равномерно в течении года и сравнили с действующим «Нормативом» 

 
Таблица сравнения нормативов потребления тепла на отопление зданий в г. Улан-Удэ согласно Пост. №306 от 23 мая 2006г. и Решение 

гор Совета депутатов от 05.12.2003 № 466-51 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения г. Улан-

Удэ"  

 
Этажность 

жилых 

зданий 
 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -35С. 

Норматив согласно Пост. № 306 
Норматив согласно Решения 

№466-51 

Отклонение от Постановления 

№306 

ккал/м2*ч Гкал*год 
Гкал/м2 

в месяц 

Расходы 

на 1 

м2*год 

Гкал*год 
Гкал/м2 

в месяц 

Расходы 

на 

1м2*год 
% руб/м2*мес руб/м2*год 

Постройки до 1999 г. 

1. 151 0,468 0,0390 943,11 0,28 0,023 564,79 67 31,59 378,3 

2. 140 0,433 0,0361 874,40 0,28 0,023 564,79 55 25,87 309,6 

3-4. 88 0,272 0,0227 549,62 0,28 0,023 564,79 -3 -1,20 -15,2 

5 - 9 эт. 77 0,238 0,0199 480,92 0,28 0,023 564,79 -15 -6,92 -83,9 

Постройки после 1999 г. 

1 63 0,195 0,0163 393,48 0,28 0,023 564,79 -30 -14,21 -171,3 

2 53 0,164 0,0137 331,02 0,28 0,023 564,79 -41 -19,41 -233,8 

3 52 0,161 0,0134 324,78 0,28 0,023 564,79 -42 -19,93 -240,0 

4 - 5 эт. 45 0,139 0,0116 281,06 0,28 0,023 564,79 -50 -23,58 -283,7 

6-7. 42 0,130 0,0108 262,32 0,28 0,023 564,79 -54 -25,14 -302,5 

8 40 0,124 0,0103 249,83 0,28 0,023 564,79 -56 -26,18 -315,0 



9 40 0,124 0,0103 249,83 0,28 0,023 564,79 -56 -26,18 -315,0 

10 38 0,118 0,0098 237,34 0,28 0,023 564,79 -58 -27,22 -327,5 

11 38 0,118 0,0098 237,34 0,28 0,023 564,79 -58 -27,22 -327,5 

12и более 37 0,115 0,0095 231,09 0,28 0,023 564,79 -59 -27,74 -333,7 

                      

                      

Тариф на отопление с 01.01.2019г.   2017,12         

 

Из сравнительной Таблицы видно, что население, живущее в современных зданиях 

(постройки после 1999 года), построенным по современным Нормам проектирования и 

строительства, с применением энергоэффективных материалов и технологий потребляет тепловой 

энергии примерно в два раза меньше, чем это предусмотрено в действующем Нормативе в г. Улан-

Удэ. А жители 5-9-ти этажных зданий, построенных до 1999 г., а это подавляющее большинство 

населения, подключенных к централизованному теплоснабжению, потребляют на 15% меньше. С 

учетом того, что практически все сменили деревянные оконные переплеты на стеклопакеты, 

фактическое потребление ещѐ меньше.  

Переход к Нормативам согласно действующему Законодательству будет способствовать 

желанию населения, проживающих в малоэтажных зданиях построенных до 1999 года, проводить 

энергосберегающие мероприятия, такие как: установка УУТЭ, автоматизированных ТУ, утепление 

ограждающих конструкций здания. А ресурсоснабжающую компанию, ТГК-14, если они посчитают 

Нормативы заниженными, устанавливать и рассчитываться по теплосчетчикам, за фактически 

потребленную тепловую энергию.  

Оставляя Норматив неизменным с 2003 года Республика тем самым демонстрирует стагнацию 

в строительной области, что за 16 лет не произошло никаких изменений в области энергосбережение 

и энергоэффективности? Хотя в ФЗ№ 261 Об энергоффективности прямо указано, к 2020 году 

снизить затраты на энергопотребление 40% от уровня 2009 года. Ведь за это время должны были 

строится энергоэффективные здания, а доля ветхих и аварийных неэффективных зданий должна 

снижаться. Если Норматив стоит на месте, то, чем занимался наш Минстрой эти 16 лет, какой 

«модернизацией ЖКХ»?  

Получается Республика в этом направлении не работала. Я думаю, это не так. 

Мероприятие по приведению Норматива в соответствие с Законодательством не требует 

никаких затрат из Бюджета РБ, нужно только желание соответствующих органов. А для населения 

это сотни миллионов сэкономленных рублей, которые останутся в семейном бюджете, и будут 

способствовать повышению благосостояния жителей Республики. 

Ещѐ один вопрос, связанный с расчетами за потребленную тепловую энергию, заключается в 

методике предъявления счетов. Вариантов расчетов несколько, и Потребителей, имеющие 

теплосчетчики мы рассматривать не будем. Тем же Потребителям, у которых не установлены УУТЭ, 

выставляются счета за отопление двумя вариантами, о которых рассказано выше и объем(сумма) 

счетов может превышать объем отпущенной тепловой энергии. Проверить это не представилось 

возможным так как ТГК-14 такую информацию не предоставило. 

Комитет городского хозяйства Администрации города не контролирует должным образом 

работу ТГК-14 по обеспечению тепловой энергией города. Это видно из Оперативной сводки, в 

которую все данные, касающиеся работы ТГК-14, вносятся самой ТГК-14. Хотя такие показатели как 

текущая температура наружного воздуха, среднедневная температура наружного воздуха должны 

заполнятся ЕДДС г. Улан-Удэ на основании данных от Гидрометцентра. ЕДДС города должна 

задавать температуры подачи ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных города на основании, утвержденных 

руководством ТГК-14 и согласованных с Администрацией города, Температурных графиков, чего на 

самом деле не происходит. Также, считаю, в оперативную сводку необходимо добавить информацию 
о расходах сетевой воды по магистралям города расчетную и фактическую, и об отклонениях от 

расчетных значений температур и расходов. Тогда у руководства города будет более полная и 

объективная информация о текущей работе ТГК-14 по обеспечению города тепловой энергией. Для 

более оперативного контроля необходимо организовать канал связи между ЕДДС и Диспетчерской 

УУЭК. Администрация города уже обращалась с таким предложением в ТГК-14, но положительного 

ответа не получило, хотя УУЭК со всем своим имуществом принадлежит городу и находится в 

аренде у ТГК-14, получается город не может разобраться со своим имуществом для того, чтобы 

оперативно контролировать теплоснабжение города. Как уже было сказано тепловые сети, 



принадлежащие городу, имеют большой износ и вследствие этого несут большие сверхнормативные 

потери тепловой энергии, температура подачи снижается от ТЭЦ до конечного потребителя на 10С и 

более. Как учитываются эти сверхнормативные потери, кто их оплачивает, неизвестно. 

Предложения по изменению схемы работы по обеспечению тепловой энергией г. Улан-Удэ: 

1. Управление и контроль за работой ТГК-14 в части обеспечением тепловой энергией города 

осуществлять КГХ и ЕДДС города.  

2. Организовать канал связи между ЕДДС и Диспетчерской УУЭК. 

3. ТГК-14 предоставлять в КГХ ежемесячные распечатки показаний УУТЭ на 

теплоисточниках города.  

4. Откорректировать форму подачи данных в Оперативной сводке. 

5. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению привести в соответствие с 

Законодательством. 

6. Расчеты за потребленную тепловую энергию для Потребителей, у которых отсутствуют 

УУТЭ и АПУ производить согласно Методике, утвержденной Приказом Минстроя России 

от 17.03.2014 N 99/пр. 

7. Определить сверхнормативные потери в тепловых сетях города и за счет бюджета города 

компенсировать эти затраты ТГК-14, ведь сети — это имущество города. 

8. Администрации города объяснить населению, что в пиковые периоды ТГК-14 не может 

обеспечить нормальное теплоснабжение для Потребителей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.  

9. Администрации города проводить разъяснительную работу с Потребителями о том, что 

установка УУТЭ и АТУ позволит иметь более комфортные условия проживания и 

оплачивать только за фактически потребленную тепловую энергию. 

10. Расчеты по Тарифам на коммунальные услуги публиковать в открытом доступе для 

общественного контроля. 

11. Поставить вопрос перед ТГК-14, как Единой теплоснабжающей организацией и владельце 

ТЭЦ-2, о скорейшем решении вопроса о достройке ТЭЦ-2, так как город не может 

развиваться при отсутствии нормального теплоснабжения. 

 

 

   Эксперт по теплоснабжению ПЗЦ ЖКХ 

  Афанасьев В.Н. 

тел. 8 983 420 00 60 
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