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Действующее законодательство в сфере ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Постановление Правительства РФ №808 от 08.08.2012
Пункт 3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается:
-

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации
решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тыс. чел. и более)
при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

Пункт 4.

Границы ЕТО

Пункт 5.

Необходимое условие
ЕТО = владение
сетями

Пункт 7.
Критерии
определения ЕТО

Границы зоны
теплоснабжения.

деятельности

ЕТО

определяются

границами

системы

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения или одну ЕТО на
несколько систем
Статус единой теплоснабжающей организации городского округа присваивается
юридическим лицам, владеющим на праве собственности или ином законном основании:
- источниками тепловой энергии и тепловыми сетями
- или тепловыми сетями

владение на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми
сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в
соответствующей системе теплоснабжения.

Проблемы г.о. Тольятти !!! - автономность систем теплоснабжения в 3х районах города,
- наличие 3-х собственников объектов теплоснабжения,
- решение вопроса по передаче сетей ЕТО на законных основаниях с 3-мя собственниками

Действующее законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения 416-ФЗ. Статья 12
Обоснование права статус Гарантирующей организации

Органы местного самоуправления городских округов (Мэрия г.о. Тольятти)

Границы ГО

для каждой централизованной системы холодного
водоснабжения и (или) водоотведения определяют
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее
деятельности.
Системы водоснабжения и водоотведения Автозаводского и Центрального с
Комсомольским районов – полностью автономны друг от друга.

Необходимое
условие статуса ГО –
наличие сетей и
присоединенных
абонентов

организация, эксплуатирующая водопроводные и канализационные
сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к
водопроводным и канализационным сетям присоединено наибольшее
количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и водоотведение.
(В Автозаводском районе ОАО «ТЕВИС» обладает крупнейшей сетью
с присоединенными абонентами)
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Существующие системы и проблемы теплоснабжения г.о. Тольятти

Проблемы
 Неэффективная система теплоснабжения Комсомольского района : 9 котельных,
п.Поволжский : газовая котельная мощность 29,24 Гкал/ч при нагрузке 23,68. Гкал/ч, т/сети протяженность 43,57
км в однотрубном исчислении, в двойной аренде тепловые сети п. Поволжский.
 Наличие различных тарифов для населения в рамках одного муниципального образования от 840 до 1868 руб./Гкал
 Дотации из бюджета на компенсацию «межтарифной разницы» на объемы населения Комсомольского района 212
млн. руб. в год.
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Права собственности и основания владения объектами
теплоснабжения г.о. Тольятти
Источники теплоснабжения

Магистральные сети
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Внутриквартальные сети

Автозаводский район
ВоТГК
(ТЭЦ ВАЗа) группа
компаний «РЕНОВА»

ТЕВИС «ГК – Ростехнологии», cобственность 83%

897
руб./Гкал

Центральный район
ВоТГК
(ТоТЭЦ) группа
компаний «РЕНОВА»

Муниципальное – 100%

ВоТГК

840 руб./Гкал

Договор аренды с ВоТГК

Комсомольский район
«ВоКС»
группа компаний
«РЕНОВА»

Муниципальное – 100%
Договор аренды с ВоКС

Прочие потребители
Тариф передачи 0

ЗАО “Поволжская ТЭК”
ОАО «Газпром»

1160
руб./Гкал

п. Поволжский
1534
Муниципальное – 100%

Договор аренды сетей ООО ВоКС

1868 руб./Гкал
Население

Расчет бюджетных субсидий на компенсацию «межтарифной разницы» расходов на
тепловую энергию при расчетах на объемы населения
Комсомольского района г. о. Тольятти
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ПРИЧИНА МЕЖТАРИФНОЙ РАЗНИЦЫ – ограничение роста тарифа на ТЭ для населения в 2007 г.?
УК Комсомольского района оплачивают поставщику ТЭ по тарифу 1160 руб./Гкал. Население Комсомольского рай-на оплачивает
по тарифу 1024,8 руб./Гкал ( с НДС) согласно постановлению Мэрии г. о. Тольятти № 545 от 27.02.2012г., 868,47 руб./Гкал без НДС
УК п. Поволжский оплачивает поставщикам ТЭ по тарифу (1534+334) = 1868 руб./Гкал. Население п. Поволжский оплачивает ТЭ
по тарифу 1024,8 руб./Гкал( с НДС) согласно постановлению Мэрии г. о. Тольятти № 545 от 27.02.2012г., 868,47 руб./Гкал без НДС

в том числе

ООО "ВоКС"
Комсомольский р-н на
объемы населения

Тариф для
населения пос.
Поволжский

Тариф Поставщика на тепловую энергию
руб./Гкал
( без НДС)

1 160

1 868

1 534

334

Объем, (тыс. Гкал)

460,61

45,51

45,51

45,51

Тариф для Населения на т/э руб./Гкал (без
НДС) применяемый по Постановлению
Мэрии г. о. Тольятти № 545 от 27.02.2012г.

868,47

868,47

158 451,22

53 672,78

Показатели

Субсидия тыс. руб. ( с НДС)
Субсидия всего в год млн. руб. (с НДС)

212 млн .руб. с НДС

ЗАО "ПТЭК" на
+ Передача ВоКС на
объемы
объемы населения
населения
п.Поволжский
п.Поволжский
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ЕТО = ОАО «Волжская ТГК»
на 2 системы (района) города: Центральный, Комсомольский.
в том числе:

Показатели

НВВ, (тыс. руб.)
Объем, (тыс. Гкал)
Тариф, (руб./Гкал)
Расчет

Центральный р-н,
поставщик ОАО
"Волжская ТГК«
автономная
система
теплоснабжения

Тарифные последствия, %

Предельный
Единый
Комсомольский Комсомольск
индекс роста
тариф,
ий р-н,
р-н поставщик
тарифа на 2013
+ Передача Единый
по
п.
ООО «ВоКС»,
год (согл.
ВоКС на поставщик –
по п.
по Центр. Комсмольавтономная Поволжский, Производ объемы
Решения
Поволжский к
ЕТО
р-ну
к
840
скому
рну
к
ство
ЗАО
система
Правления
средний
1782 руб.
населения «Волжская
руб./Гкал
1160
"ПТЭК"
теплоснабжения
ФСТ от
тариф
/Гкал
п.Поволжс
ТГК»
руб./Гкал
09.10.2012г.
)
кий

8 234 100

890 643

109 203

94 004

15 199

9 233 946

–

–

–

–

9 803

768

61

61,3

45,5

10 632

–

–

–

–

1782

1534

334

869

3,40%

-25,14%

-51,26%

10,5-12,2%

840
1160
9 233 946 тыс.руб. / 10 632
тыс.Гкал = 869 руб./Гкал

Выводы и предложения по ЕТО г.о. Тольятти
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•

Определить Единую теплоснабжающую организацию исходя из границ
систем теплоснабжения и права собственности на тепловые сети.
ОАО «ТЕВИС» = ЕТО Автозаводского района
ОАО «ВоТГК» = ЕТО Центральный + Комсомольский район

•

Провести энергоаудит в неэффективных системах теплоснабжения и разработать
мероприятия по повышению их эффективности.

•

Выполнить мероприятия по результатам энергоаудита и ранее согласованным
ИП ОАО «ВоКС».
Проводить политику энергоэффективности.
Использовать опыт ОАО «ТЕВИС» по энергосбережению, позволяющему
снизить платежи населения за коммунальные услуги.

•

Определить Гарантирующие организации в сфере водоснабжения и
водоотведения аналогично – исходя из границ систем водоснабжения и
водоотведения и права собственности на объекты.

•

Повысить ответственность за принимаемые решения в сфере обеспечения
энергоресурсами.
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