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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

АК – альтернативная котельная. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ВВТО – водо-водяной теплообменник 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

КУ – котел-утилизатор. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

О – отопление. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ОЗП – осенне-зимний период. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – производственные здания. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

ТГ – турбогенератор. 
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ТО – теплоснабжающая организация. 

ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 

ТУ – технические условия. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

УРУТ – удельный расход условного топлива. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потреби-

телей по каждой системе теплоснабжения 

Согласно «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения» [1], тарифно-ба-

лансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федераль-

ного значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. 

Муниципальное образование «город Владимир» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 

распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1524-р, соответственно, тарифно-балансо-

вые модели не разрабатываются.  
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 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потреби-

телей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Согласно «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения» [1], тарифно-ба-

лансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федераль-

ного значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. 

Муниципальное образование «город Владимир» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 

распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1524-р, соответственно, тарифно-балансо-

вые модели не разрабатываются.  
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 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансо-

вых моделей 

Муниципальное образование «город Владимир» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения 

распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1524-р.  

В ценовых зонах теплоснабжения, согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 [2], настоящий пункт 

разрабатывается в отношении инвестиций, необходимых для осуществления регулируемых видов 

деятельности. Инвестиционные мероприятия для осуществления регулируемых видов в МО г. Вла-

димир отсутствуют, соответственно, данный пункт не разрабатывается. Ниже справочно приведены 

ценовые последствия, связанные с переходом к ценовой зоне. 

 

Цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяются соглаше-

нием сторон договора теплоснабжения, заключённого с единой теплоснабжающей организацией, но не 

выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

Предельный уровень цены на тепловую энергию определяется в соответствии с указом Гу-

бернатора Владимирской области от 16 декабря 2020 г. № 340  «Об утверждении графика поэтап-

ного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до 

уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предель-

ного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2021-2025 годы в ценовой зоне теплоснаб-

жения – муниципальном образовании город Владимир Владимирской области». 

В таблице 1 приведен график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определе-

ния в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

Для ЕТО и систем теплоснабжения, не приведенных в таблице 1, применяется «заморозка» цен на 

уровне тарифов на тепловую энергию, действовавших на дату, предшествующую дате окончания 

переходного периода до достижения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до 

уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

Также в целях сглаживания ценовых последствий в соглашении об исполнении схемы теп-

лоснабжения между Администрацией МО г. Владимир и АО «Владимирские коммунальные си-

стемы» от 05.11.2020 № 01-10/152 [16] с дополнительным соглашением № 5 от 25.03.2022 № 01-

10/61 [17] предусмотрены следующие обязательства АО «Владимирские коммунальные системы»: 

− в отношении поставки тепловой энергии (мощности) в период с даты окончания пере-

ходного периода и по 30.06.2021 цена на тепловую энергию (мощность) определяется 

равной величине, которая не превышает уровень действующего на 01.07.2020 тарифа на 

тепловую энергию (мощность); 

− со второго полугодия 2021г. и далее со второго полугодия каждого последующего ка-

лендарного года цена на тепловую энергию (мощность), применяемая в первом полуго-

дии соответствующего года календарного года, индексируется на величину, не превы-

шающую уровень прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально- экономического разви-

тия Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством 

Российской Федерации (далее - Прогноз), увеличенный на 2 процентных пункта, с уче-

том соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения. 
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 – График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, опреде-

ляемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию 

№ 

п/п 

Наименование единой 

теплоснабжающей ор-

ганизации 

Номер системы теплоснабжения 

Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на тепло-

вую энергию (мощность), % 

1 пг. 2021 г. 

2 пг. 2021 

г., 1 пг. 

2022 г. 

2 пг. 2022 

г., 1 пг. 

2023 г. 

2 пг. 2023 

г., 1 пг. 

2024 г. 

2 пг. 2024 

г., 1 пг. 

2025 г. 

2 пг. 2025 г. 

Для потребителей тепловой энергии (мощности), в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 
АО «Владимирские ком-

мунальные системы» 

1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с 

филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, пред-

шествующую дате окончания переходного периода) 

69,22 75,29 82,00 87,61 93,60 100,00 

1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с 

ПАО «Владимирский химический завод» на дату, предше-

ствующую дате окончания переходного периода) 

97,41 100,00 - - - - 

16 (для потребителей, имеющих договорные отношения с 

АО «Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» 

на дату, предшествующую дате окончания переходного пе-

риода) 

85,18 88,88 92,87 95,19 97,57 100,00 

29 (для потребителей, имеющих договорные отношения с 

ООО «ТеплогазВладимир» на дату, предшествующую дате 

окончания переходного периода) 

95,82 97,83 100,00 - - - 

2 
ТСЖ «На 3-ей Кольце-

вой» 
26 74,02 79,45 85,37 89,99 94,87 100,00 
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