
 

 

 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 
 

В советское время развитие территорий осуществлялось системно и 
разработкой схем теплоснабжения поселений занимались большие проектные 
институты. Дальнейшее развитие отрасли теплоснабжения происходило уже 
хаотично. Навести хотя бы некоторый порядок в данной области был призван 
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», который 
должен был дать  новый импульс развитию схем теплоснабжения.  Почему же 
это не происходит? 

Схема теплоснабжения поселения – это документ, содержащий предпроектные 
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения и направления развития на длительную перспективу 
(минимум на 15 лет). 

Не следует путать схему теплоснабжения с графическим изображением 
тепловой сети, это значительно более обширный документ, включающий в себя 
оценку как существующего  положения, так и перспективы развития всех 
элементов процесса теплоснабжения – источников тепловой энергии (котельных, 
ТЭЦ), системы транспортировки (тепловые сети, ЦТП) и потребителей тепловой 
энергии. 

Утверждение указанных схем входит в компетенцию: 
• Минэнерго России – для крупных городов с численностью населения от 500 

тыс. чел. и более; 
• органов местного самоуправления – для поселений с численностью 

населения менее 500 тысяч человек. 
Однако, есть ряд факторов, сдерживающих процесс разработки и утверждения 

схем теплоснабжения. Прежде всего, муниципальные власти недопонимают 
важность системного подхода к развитию теплоснабжения, не желают (не 
имеют возможности, либо не умеют) тратить средства на разработку схем 
теплоснабжения. Часто, экономя несколько сотен тысяч рублей на разработку 
схемы теплоснабжения, администрации поселений по факту теряют десятки и 
даже сотни миллионов рублей из–за принятия неэффективных решений в 
области теплоснабжения. На своем опыте мы видим, что развитие 
коммунального теплоснабжения часто происходит без какого-то злого умысла, а 
просто бессистемно. 



 

 

Первая реакция заказчиков (администраций городских и сельских поселений, 
городских округов) на необходимость разработки схемы теплоснабжения обычно 
бывает скептическая или даже негативная. Эта работа воспринимается 
муниципалитетами как некая навязанная «сверху» обязанность, очередная 
бессмысленная кампания вроде энергоаудита – результаты которого кладут 
на полку и забывают про него.  

Одной из существенных проблем, сдерживающих процесс качественной 
разработки схем теплоснабжения (как впрочем и схем водоснабжения и 
водоотведения по закону            № 416-ФЗ), является механизм осуществления 
государственных (муниципальных) закупок. 

Однако, значительная часть закупок, направленных на разработку схем 
теплоснабжения прошла еще по «старому» закону о госзакупках № 94-ФЗ. Самая 
популярная форма закупок – открытый аукцион в электронной форме, а 
наиболее массовая электронная площадка торгов – Сбербанк-АСТ. Многие 
заказчики предпочитают именно эту форму закупок, потому что она достаточно 
простая и позволяет снять все подозрения в «заинтересованности» заказчика. 
Однако, единственным критерием победы в аукционе является самая низкая 
цена, а величина обеспечения заявки на аукционе обычно невелика, что 
позволяет участвовать в нем практически каждому желающему. Ни о каком 
качестве, квалификации исполнителей не приходится и говорить. 

Обычно, победителями аукционов являются мелкие компании без опыта работы 
в данной сфере, у которых нет ни лицензионного программного обеспечения для 
разработки электронных моделей, ни квалифицированных специалистов в офисе 
(все работы выполняются внештатными совместителями), а вместо выезда к 
заказчику такого рода компании направляется опросный лист, чтобы не тратиться 
на командировочные расходы. Лишь полное безразличие муниципальных 
заказчиков к результату работы позволяет таким исполнителям не попадать в 
реестр недобросовестных поставщиков. Часто мы наблюдаем ситуацию, когда к 
нам обращаются с просьбой выступить в качестве субподрядчиков «победители» 
аукционов, которые вообще слабо понимают, что такое схема теплоснабжения. 
То есть, недобросовестные компании выигрывают аукцион за счет резкого 
понижения цены, а потом начинают предлагать добросовестным исполнителям 
выполнить эту работу за полцены уже от своего демпингового предложения. 
Поэтому, мы говорим тем заказчикам, которые обращаются к нам с просьбой 
разработать схему: хотите «провалить» выполнение работы или сделать её 
просто «для галочки» – тогда выставляйте закупку на электронный аукцион. 

Понятно, что значительная часть схем теплоснабжения, разработанных в 
результате выигранных демпингом аукционов (а таких – большинство) — 
откровенная фикция, лишь подрывающая саму идею разработки схем 
теплоснабжения. Ведь тщательная проработка перспективы развития систем 
коммунальной инфраструктуры  на 15 лет не может быть выполнена за те же 
деньги, что и работа «для отписки». Средняя обоснованная стоимость 
разработки схемы теплоснабжения составляет 50-60 руб. за 1 жителя. То есть, 



 

 

для поселений численностью 10 тысяч человек стоимость качественной работы 
должна составлять около 500 тыс. рублей, для города численностью 200 тысяч 
человек – 10 млн руб. Для малых поселений численностью до 5 тыс. чел., 
разработка минимально достаточной схемы теплоснабжения стоит порядка 200 
тыс. руб. Для «удаленных» территорий – добавляется коэффициент, 
учитывающий труднодоступность и дороговизну командировок. 

 
Проблемы при разработке схем теплоснабжения. 
Далее остановимся на типовых проблемах, которые возникают при разработке 

практически всех схем теплоснабжения. На наш взгляд, главе администрации 
(заместителю главы по ЖКХ) целесообразно знать эти проблемы заранее, чтобы 
принять нужные решения. 

1. Проблема предоставления исходных данных. 
Существуют большие сложности со сбором исходными данными для 

разработки схем. В ряде случаев разработчик схемы теплоснабжения 
сталкивается с отсутствием необходимой информации, с нежеланием 
предоставить исходные данные, а иногда с попытками ресурсоснабжающих 
компаний продать эти самые исходные данные за деньги. 

По нашей статистике, примерно в 20% случаев у теплоснабжающих 
предприятий (а у администраций – еще чаще) вообще отсутствуют схемы 
расположения сетей, а те, что есть часто неактуальны, т.к. были разработаны 
еще в советские годы, а с тех пор много что поменялось.  Часто на первом этапе 
сбора данных наши инженеры садятся рядом с ответственными лицами 
теплоснабжающей организации и начинают рисовать на карте, где какие 
трубопроводы проложены, какие абоненты как подсоединены и т.п. 

По-хорошему, разработке схемы теплоснабжения должна предшествовать 
полная инвентаризация сетей (с прохождением каждого участка, ревизией 
тепловых камер, задвижек и т.д.). Однако, на это обычно нет ни времени, ни 
денег, ни понимания того, зачем же это необходимо. 

Иногда нам приходится слышать от администраций поселений следующее: мы 
же вам платим деньги за сбор данных, вот и собирайте, как хотите, ваши 
проблемы нас не волнуют. Но такая постановка вопроса неконструктивна, т.к. 
административный ресурс органа исполнительной власти поселения и частной 
коммерческой организации-разработчика схемы несопоставимы. К сожалению, 
иногда встречаются ресурсоснабжающие организации (ТЭЦ, котельные, 
теплосети), которые игнорируют запросы даже от администраций, либо 
отделываются формальными отписками ни о чем. 

Причем, трудности со сбором данных характерны не только для «малых» 
поселений. Нам довелось присутствовать на одном из совещаний Минэнерго по 
утверждению схемы теплоснабжения очень крупного города, проблемы со 
сбором данных там во многом были аналогичные, ведомственные источники 



 

 

тепла в той схеме вообще не были учтены. Исходную информацию можно 
разбить на два основных блока: 

1)   документы, которые есть (или должны быть) в администрации поселения: 
документы  территориального планирования (генплан поселения, схемы 
территориального планирования муниципальных районов), топографическая 
основа территории и др., планы и программы развития (планы ввода объектов 
жилищного строительства, инвестиционные программы организаций 
коммунального комплекса, программы развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программа энергосбережения, иные планы и программы); 

2)   документы, которые есть (или должны быть) в теплоснабжающих 
организациях: подробная информация об источниках теплоснабжения, о 
тепловых сетях, ЦТП, авариях, о нагрузках абонентов, выданные технических 
условия на подключение, тарифы и калькуляции, и т.п. 

Администрация, теоретически, должна предоставить разработчику первый блок 
исходных данных и оказать максимальное содействие в предоставлении ему 
второго блока данных. 

Вывод № 1: Для нормальной разработки схемы теплоснабжения именно 
администрация поселения должна организовать координацию работ по 
предоставлению разработчику схемы в полном объеме и в установленные 
сроки всех исходных данных, необходимых согласно требований 
законодательства.  

 
2. Проблема сжатых сроков выполнения работ. 
Муниципальные заказчики часто ставят в конкурсной или аукционной 

документации крайне короткий срок на разработку схемы теплоснабжения 
(доходит в пределе до 10 дней, обычно – 30..60), за который заведомо нереально 
даже качественно собрать исходные данные, не говоря уже о написании 
обосновывающих материалов, утверждаемой части и разработке электронной 
модели схемы теплоснабжения.  

Почему же такие, мягко говоря, странные условия выдвигают в контрактах 
муниципальные заказчики? Причина может быть в том, что администрациям надо 
срочно отчитаться «наверх» (в область, республику, край и т.п.) о статистике 
разработки схем теплоснабжения. Но, как говорится, если собрать вместе 9 
женщин, то это не значит, что они совместно за 1 месяц смогут родить ребенка. 
На каждый процесс есть нормальный срок его течения, в том числе и на 
разработку схемы теплоснабжения, и сокращение этого срока неминуемом 
приведет к резкому снижению качества. «Нормальный» срок – это не менее 6 
месяцев, хотя срок, конечно же, зависит от масштабов поселения. 

Вывод № 2: Даже если схему надо было сделать ещё «вчера», не стоит 
устанавливать крайне малый срок её разработки, это обернется снижением 
качества и потерей смысла работы. 



 

 

3. Проблема слабой мотивации 
Значительная часть ресурсоснабжающих организаций мало заинтересованы в 

разработке схемы теплоснабжения: они понимают, что кроме них признать 
единой теплоснабжающей организацией всё равно некого. Многие 
теплоснабжающие структуры привыкли жить по-старому, они очень инертны, не 
желают тратить время на сбор данных для подготовки схемы теплоснабжения, 
воспринимают всё очень скептически. Интерес у них появляется только тогда, 
когда заходит речь о возможности «освоить» бюджетные средства на перекладку 
сетей или строительство новых котельных – но это они научились делать и без 
схем теплоснабжения. 

Иногда теплоснабжающие организации не заинтересованы в раскрытии 
реальной картины происходящего, например, – не желают показывать 
фактические данные по нагрузкам потребителей по приборам учета (так как 
осуществлять отпуск тепла по нормативу им выгоднее), зачастую намеренно 
затягиваются сроки ввода приборов учета в эксплуатацию, либо показания 
приборов учета игнорируются. Имеют место ситуации, когда для расчета 
норматива потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающие 
организации предоставляют в регулирующий орган (РЭК, Комитет по тарифам и 
т.п.), скажем так, устаревшие данные (в которых сети якобы «старые» — 
соответственно, потерь в них много, а по факту часть сетей уже была 
заменена на новые, в том числе и за счет адресных программ администраций). 
При отсутствии в администрации четкой картины по всем участкам сети для таких 
организаций более выгодно, чтобы реальной информацией владел лишь узкий 
круг лиц внутри самой организации. Соответственно, разработчику либо не дают 
данные, либо неоднократно их меняют, подгоняя под нужный результат. 

Часто мы видим ситуации, когда из-за смены теплоснабжающей организации 
(которая не всегда проходит «гладко») предыдущая организация вообще 
отказывается передавать своему преемнику документы по тепловым сетям.  

Добиться полноценного сбора данных с промышленных предприятий (у которых 
есть ТЭЦ, котельные, сети) – задача еще более сложная. А если это еще и 
градообразующие предприятия – то получается, что не администрация может им 
давать какие-то указания по предоставлению данных, а наоборот, хозяева этих 
предприятий через выборы депутатов косвенно влияют на работу 
администрации. Разработчику схемы иногда остается только стоять в стороне 
этих «разборок». 

Насколько проблематичен сбор исходных данных с «ведомственных» 
источников теплоснабжения (особенно по подразделениям РЖД и 
принадлежащих Министерству обороны котельным) – это вообще отдельная 
история. А ведь по условиям технического задания мы обязаны включить в схему 
теплоснабжения все источники тепловой энергии, даже если они категорически 
отказываются предоставлять хоть какие-нибудь сведения. 



 

 

Вывод № 3: Качество данных «на выходе» процесса разработки схемы 
теплоснабжения напрямую зависит от качества собранных данных «на 
входе», что зачастую упирается в конфликт интересов или слабую 
мотивацию участников процесса теплоснабжения. Администрация в таких 
случаях должна поддерживать разработчика, а не оставлять его один на один 
с ресурсоснабжающими организациями, которые часто преследуют свои цели, 
отличные от целей администрации.  

  
4. Проблема отсутствия понимания перспектив развития поселений. 
Схема теплоснабжения разрабатывается с учетом документов 

территориального планирования. Иногда они отсутствуют, иногда генпланы 
имеются, но не очень хорошего качества. Как и в случае со схемами 
теплоснабжения, разработка подробного качественного генплана стоит 
определенных денег, которых либо нет, либо хочется их сэкономить. Зачастую, 
степень проработки «дешевых» генпланов (масштаб 1:10 000) крайне 
недостаточна для качественной разработки схемы теплоснабжения.  

Следует отметить, что некоторые генеральные планы и схемы 
территориального планирования отражают излишне оптимистические сценарии 
развития: в них предполагается существенное увеличение численности 
населения и интенсивная застройка, в то время как по факту в небольших 
городах (и особенно, в сельской местности) имеет место депопуляция и 
полнейшее отсутствие каких-либо предпосылок для жилищного и общественного 
строительства. Понятно, что нет смысла увеличивать мощность котельных, если 
вся перспектива строительства – лишь «на бумаге», и то в отдаленной 
перспективе. В случае отсутствия явных перспектив развития поселения, в схеме 
теплоснабжения акцент должен быть сделан на повышении надежности и 
качества работы существующей системы теплоснабжения. 

Впрочем, наличие у поселения генерального плана не означает, что 
разработчику схемы будет предоставлена топографическая основа, на которую 
могут быть нанесены сети в электронной модели схемы. В таких случаях, нам 
приходится брать «подложку» из открытых источников – спутниковых карт 
поисковых систем Гугл или Яндекс, а также пользоваться для уточнения ряда 
вопросов другими интернет-сервисами.  

 
Вывод № 4: Разработка нормальной схемы теплоснабжения должна 

опираться на качественный и актуальный генплан. При отсутствии 
генерального плана, топосъемки, а самое главное – без четкого понимания у 
администрации перспектив развития поселения, невозможно делать 
обоснование развития системы теплоснабжения на перспективу, и это не 
вина разработчика схемы теплоснабжения.  

 



 

 

5. Проблемы методологического характера. 
Главе администрации важно понимать, что требования постановления 

Правительства РФ № 154 столь обширны, что на 100% их реализовать 
практически нереально даже силами большого проектного института, в том числе 
ввиду причин методологического характера. 

Утвержденные Минэнерго и Минрегионом методические указания по разработке 
схем теплоснабжения не дают ответы на некоторые вопросы, соблюдение 
которых является обязательным согласно требованиям Постановления 
Правительства РФ № 154. Например, в ходе совещания, прошедшего 1 апреля 
2013 г. в Минрегионе по тематике разработки схем теплоснабжения, было 
официально признано, что на данный момент отсутствует методика определения 
эффективного радиуса теплоснабжения. То есть, лучшие научные умы в стране 
не знают, как это правильно сделать, но формально написать/нарисовать что-то 
в каждой схеме теплоснабжения относительно эффективного радиуса 
теплоснабжения требуется. 

Часть требуемых по законодательству моментов описать в схеме 
теплоснабжения не удается из-за непредоставления разработчику на этапе 
сбора данных всей требуемой информации. 

Вывод № 5: Требовать от разработчика буквального соответствия 
разработанной схемы нормам Постановления Правительства РФ № 154 не 
следует. Иногда это просто невыполнимо в силу методологических причин 
или отсутствия достаточного объема исходных данных.  

 
6. Проблема «откуда взять деньги» на реконструкцию систем теплоснабжения 
Отрасль теплоснабжения много лет живет в условиях хронического 

недофинансирования. Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
предусмотрено, что реализация включенных в схему теплоснабжения 
мероприятий по развитию системы теплоснабжения, а также мероприятий по 
приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в 
соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с 
инвестиционными программами теплоснабжающих организаций. Таким образом, 
после разработки схемы теплоснабжения должны разрабатываться 
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Однако 
сколько-нибудь существенного потока инвестпрограмм по теплоснабжающим 
организациям мы не наблюдаем. Почему же? 

По новым нормам законодательства, сейчас нет понятия «инвестиционная 
надбавка», теперь  это может быть лишь инвестиционная составляющая тарифа 
за счет прибыли. При этом рентабельность регулируемых организаций 
ограничена 7%, а рост конечного тарифа для потребителей также ограничен на 
федеральном уровне весьма скромными процентами, не покрывающими 



 

 

реальной инфляции (не покрывающими рост цен на ГСМ, электроэнергию, 
материалы и т.п.) 

Объемы полезного отпуска у большинства теплоснабжающих организаций в 
последние годы неизбежно падают, что объясняется массовой установкой узлов 
учета тепловой энергии населением и иными потребителями, развалом в 
промышленности и сельском хозяйстве, снижением численности населения и 
другими причинами. 

Приход частного капитала в отрасль коммунального теплоснабжения возможен 
только при условии понятной окупаемости инвестиций, что при сложившейся 
ситуации с искусственно занижаемыми по политическим соображениям 
тарифами, высокими процентными ставками банков по кредитам и общей 
нестабильностью в отрасли ЖКХ, мягко говоря, проблематично. В таких условиях 
практически нет альтернатив бюджетному финансированию отрасли, а схема 
теплоснабжения может служить инструментом, который позволяет обосновать 
заявляемые  требования на софинансирование из бюджетов вышестоящих 
уровней. 

Вывод № 6: Разработка схемы теплоснабжения не приносит денег, но 
позволяет, во-первых, их рационально расходовать, а во-вторых, 
обосновывает необходимость их истребования из бюджетов субъекта 
Федерации или федерального бюджета. 

 
ИТОГО: 
Схема теплоснабжения поселения должна обосновывать социальную и 

хозяйственную необходимость, экономическую оправданность и экологическую 
возможность нового строительства, расширения и реконструкции действующих 
источников выработки тепловой энергии и тепловых сетей в увязке с 
мероприятиями по энергосбережению. Сама по себе разработка схемы 
теплоснабжения не даст чудесного эффекта. Однако, качественно 
подготовленная схема теплоснабжения позволяет принимать стратегические 
управленческие решения по развитию коммунальной инфраструктуры на уровне 
поселения и экономить не только бюджетные средства, но и деньги 
потребителей. 

 
Необходимость разработки схем теплоснабжения вызвана, прежде всего, 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». 
За исполнением норм законодательства в области теплоснабжения 

внимательно следит прокуратура. Сейчас мы наблюдаем достаточно массовые 
прокурорские проверки по вопросу того, разместили ли поселения  на своем 
сайте схемы, утверждены ли они и т.п. процедурные вопросы, которые чреваты 
применением ответственности к ответственным должностным лицам. 



 

 

Что же теперь требуется сделать? Более конкретные, чем в законе № 190-ФЗ, 
требования к актуализации, изложены в постановлении Правительства РФ от 
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

В  преамбуле Постановления № 154 написано, что для поселения 
численностью до 10 тысяч человек (т.е. это почти все сельские поселения и 
относительно небольшие городские поселения) соблюдение требований к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, не является 
обязательным. Это означает, что: 

а) поселения до 10 тысяч человек могут не проводить публичные слушания, не 
обязаны перед этим вывешивать на сайте на  1 месяц проект схемы 
теплоснабжения; 

б) указанные небольшие по численности поселения не обязаны ежегодно 
актуализировать схемы теплоснабжения. 

Впрочем, как показала практика, большинство сельских поселений все-таки 
решили пройти процедуру утверждения схемы «как у всех», т.е. с вывешиванием 
проекта схемы на сайте и с проведением публичных слушаний, чтобы не было 
лишних вопросов. Вполне вероятно, с малых поселений, по тому же принципу 
(«как у всех») будут требовать и проведение актуализации схем, хотя она для них  
формально не является обязательной.  

Рассмотрим основные варианты, когда может потребоваться актуализация: 
1. Численность поселения превышает 10 тысяч человек, и поэтому, согласно 

требований Закона № 190-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 154, 
избежать актуализации законным путем не получается (главу администрации 
могут привлечь к ответственности за неисполнение закона); 

2. Вне зависимости от численности поселения и иных требований закона, есть 
смысл переработать схему теплоснабжения «для себя», в связи с 
определенными обстоятельствами. 

Наша практика разработки более чем 50-ти схем теплоснабжения показывает, 
что  примерно в 50% случаев (а по сельским поселениям – до 90% случаев), ни  
администрации, ни ресурсоснабжающие организации, не имеют нормальных 
исполнительных схем сетей теплоснабжения. Это объясняется тем, что основная 
часть сетей прокладывалась еще в советское время градообразующими 
предприятиями,  колхозами, совхозами, строительными трестами,  и в ходе 
перестройки  сети переходили на баланс муниципальных образований без каких-
либо документов на них.  Часть сетей строилась военными и принималась от них 
также без документов. Помимо данных о сетях (их местоположение, диаметры, 
годы прокладки, материалы изоляции и т.п.), обычно отсутствует или имеется 
лишь частично также информация о тепловых камерах, задвижках, колодцах, 
принципиальные схемы  центральных тепловых пунктов (за исключением 
недавно построенных) и т.п. объектах. 



 

 

Что касается паспортов тепловых сетей, то очень часто эти документы 
выполнены достаточно формально и не соответствуют реалиям, материал 
изоляции указан – минеральная вата, а по факту все новые трубы идут с 
пенополиуретановой изоляцией и так далее. В реестре муниципального 
имущества часто мы видим вообще сводные данные – например, «47 километров 
тепловых сетей» без какой-то конкретики. 

Казалось бы, ресурсоснабжающие организации должны владеть 100% 
информацией о том, с чем именно они работают, но здесь есть ряд факторов: 

• Во-первых, многие теплоснабжающие предприятия арендуют сети у 
муниципалитета, а в договоре аренды толком ничего не расшифровано; 

• Во-вторых, сети часто меняются участками  за счет средств 
муниципалитета по адресным программам, и поскольку ресурсоснабжающая 
организация за это не платит (а платит муниципалитет), то у эксплуатирующей 
организации нет полных данных о переложенных участках сетей; 

• В-третьих, любая ресурсоснабжабющая организация заинтересована в 
росте тарифа и в частности – во включении в калькуляцию максимально 
возможной величины процента потерь в сетях. Для этого сети выгодно 
показывать максимально «старыми», то есть, не включать при расчете потерь 
новые недавно замененные участки; 

• Наконец, менее 1% ресурсоснабжающих организаций имеют программные 
продукты для расчета электронных моделей схем теплоснабжения (типа Zulu 
Thermo), умеют и желают ими пользоваться. Отчасти это связано с существенной 
дороговизной соответствующих программ. Лицензионный антивирус имеют почти 
все, лицензионные продукты Microsoft имеют многие, а  лицензионные 
программы по расчету тепловых сетей (которые стоят от сотен тысяч рублей до 
нескольких миллионов рублей) мало кто может себе позволить купить. 

При первичной разработке схем теплоснабжения разработчики по крупицам 
пытались  собирать  информацию,  чтобы сделать хотя бы какую-то схему к 
установленному сроку (а требовалось это, как обычно – еще «вчера»). Сейчас мы 
видим новую волну интереса, но уже не просто к разработке схем, а к  их 
упорядочиванию, в том числе с актуализацией информации о сетях и иных 
сооружениях. 

Таким образом, после актуализации схемы администрация получает: 
1. Документ, который учитывает все последние требования законодательства, 

подзаконных актов и методических документов; 
2. Документ, который учитывает произошедшие с момента первичного 

принятия схемы изменения, в том числе производится корректировка 
мероприятий, цен, функциональной  структуры теплоснабжения поселения и т.п.; 

3. Документ (исполнительная схема сетей), который учитывает с гораздо 
большей степенью подробности, чем это было первоначально, все элементы 
сетевого хозяйства. Чем выше точность исходных  данных заносится в 



 

 

электронную модель, тем более корректно будет она работать, что важно для 
правильного расчета гидравлических режимов. 

Каждый, кто ездит на автомобиле знает, как важна для нормального и 
безопасного движения правильная балансировка колес и делает это не реже 1 
раза в сезон. Но почему-то мало кто из глав администраций думает о том, что 
ежегодная балансировка системы теплоснабжения не менее важна для 
обеспечения надежного и качественного теплоснабжения, чем балансировка 
колес автомобиля. Кроме безопасности, это может принести экономию средств 
за счет оптимизации режимов работы насосного оборудования, снижения затрат 
на устранение порывов и т.п. Полноценный расчет (и последующая наладка) 
гидравлики тепловых сетей должны опираться на проведенную инвентаризацию 
сетей и разработанную в ходе создания схемы теплоснабжения электронную 
модель. 

Стоимость проведения работ по актуализации схем теплоснабжения зависит от 
степени необходимой переработки, а также от качества самой первоначально 
разработанной схемы. Иногда к нам обращаются с просьбой о проведении 
актуализации разработанных сторонними компаниями схем, причем некоторые из 
них не содержат вообще никаких электронных моделей, некоторые схемы были 
выполнены почти что за бесценок (т.к. в ходе аукциона, запроса котировок или 
иной процедуры закупок  цена существенно упала) и такие схемы не 
соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 154, сделаны 
«для отписки». По сути, идет речь о необходимости повторной нормальной 
разработки схемы и это не может стоить меньше той демпинговой цены, за 
которую первоначально делалась схема. Однако, в каждом конкретном случае, 
мы стараемся найти приемлемый для заказчика вариант. 
 


