
Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения 
городского округа - города Барнаула Алтайского края 

в зоне деятельности ЕТО – АО «Авиапредприятие «Алтай» 
в 2021 году 

 
1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об 

исполнении схемы теплоснабжения. 

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.08.2019 № 1735-р администрация муниципального образования городской округ – 
город Барнаул Алтайского края (далее – орган местного самоуправления) и единая 
теплоснабжающая организация – АО «Авиапредприятие «Алтай» (далее – ЕТО) 
заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа – 
город Барнаул Алтайского края № 14 от 20.12.2019 (далее – Соглашение), которое 
размещено на официальном сайте органа местного самоуправления. 

1.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет 
содержит сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы 
теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение. 

 
№ пункта 
Соглашения Обязательство ЕТО Сведения о выполнении 

2.1.1. Достигать целевых показателей исполнения 
Схемы теплоснабжения 

Показатели достигнуты (см. п. 2 
Отчета). 

2.1.2. Реализовывать мероприятия по 
строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, 
определенные для нее в Схеме 
теплоснабжения в соответствии с перечнем 
мероприятий и в сроки, указанными в Схеме 
теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения 
городского округа – города 
Барнаула Алтайского края 
мероприятий в отношении 
объектов АО «Авиапредприятие 
«Алтай» не предусмотрено 

2.1.3. Обеспечить поступление денежных средств, 
достаточных для выполнения мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, 
предусмотренных Схемой теплоснабжения 

2.1.4. Нести ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение условий, 
предусмотренных Соглашением, и, 
наступившие в связи с этим последствия, в 
том числе ответственность за невыполнение 
мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надёжности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определённых для неё в 



Схеме теплоснабжения в соответствии с 
разделом 5 Соглашения 

2.1.5. Предоставить обеспечение исполнения 
обязательств в порядке и в сроки, 
установленные разделом 4 Соглашения 

2.1.6. Участвовать в распределении 
имущественных прав на строящиеся, 
реконструируемые и (или) 
модернизируемые объекты системы 
теплоснабжения в соответствии с разделом 3 
Соглашения 

2.1.7. Ежегодно публиковать отчётную 
информацию о выполнении Соглашения в 
порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации 

Опубликовано на официальном 
сайте АО «Авиапредприятие 
«Алтай» 
https://airaltay.ru/open_information/ 
 2.1.8. Включить в стандарты качества 

обслуживания потребителей тепловой 
энергии и стандарты взаимодействия 
Единой теплоснабжающей организации с 
теплоснабжающими организациями, 
владеющими на праве собственности и (или) 
ином законном основании источниками 
тепловой энергии, региональные 
особенности системы теплоснабжения, в 
случае если они предусмотрены Схемой 
теплоснабжения 

2.1.9. Поддерживать в исправном состоянии 
тепловые сети, источники тепловой энергии 
в системе теплоснабжения 

Обязательства исполняются (см. 
п. 3 Отчета) 

2.1.10. Определять цены на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую Единой 
теплоснабжающей организацией 
потребителям по договорам 
теплоснабжения, заключённым с единой 
теплоснабжающей организацией, по 
соглашению сторон договора, но не выше 
предельного уровня, утверждённого 
органом исполнительной власти Алтайского 
края в области государственного 
регулирования цен (тарифов) 

Выполнено  

2.1.11. Цена на тепловую энергию (мощность), 
определенная в соответствии с пунктом 
2.1.10 Соглашения, устанавливается с 
календарной разбивкой по полугодиям 

2.1.12. Информация о ценах на тепловую энергию 
(мощность) подлежит размещению Единой 
теплоснабжающей организацией на своем 
официальном Интернет-сайте в 
информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Опубликовано на официальном 
сайте АО «Авиапредприятие 
«Алтай» 
https://airaltay.ru/open_information/ 
 

https://airaltay.ru/open_information/
https://airaltay.ru/open_information/


2.1.13. Не позднее чем за два месяца до конца 
каждого календарного года предоставлять 
Органу местного самоуправления планы-
графики работ по исполнению Схемы 
теплоснабжения на предстоящий год 

Схемой теплоснабжения 
городского округа – города 
Барнаула Алтайского края 
мероприятий в отношении 
объектов АО «Авиапредприятие 
«Алтай» не предусмотрено 2.1.14. Предоставлять Органу местного 

самоуправления информацию о ходе 
выполнения мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, условий 
Соглашения, предусмотренных в п. 1.2., 
2.1.1. Соглашения, по формам отчётности, 
указанным в запросе Органа местного 
самоуправления, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления запроса 

2.1.15. Обеспечить во время выездной проверки 
представителям уполномоченных Органом 
местного самоуправления органов или 
юридических лиц, осуществляющим 
контроль за исполнением условий 
Соглашения, и привлеченных ими 
организаций доступ на объекты тепловых 
сетей, источников тепловой энергии, а также 
возможность ознакомиться с 
документацией, относящейся к предмету 
выездной проверки 

Проверок в 2021году не 
осуществлялось 

2.1.16. Исполнять требования Органа местного 
самоуправления об устранении 
обнаруженного нарушения требования по 
обеспечению достижения целевых 
показателей исполнения Схемы 
теплоснабжения в зоне деятельности Единой 
теплоснабжающей организации; по 
выполнению мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, указанных в 
Схеме теплоснабжения, в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты их 
получения 

Требования Органом местного 
самоуправления не направлялись 

2.1.17. Предоставлять Органу местного 
самоуправления отчеты о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, не 
являющихся муниципальной 
собственностью, в течение 2 месяцев после 
завершения выполнения работ, а также по 
письменному запросу Органа местного 
самоуправления - копии актов по форме КС-
2, КС-14 по отдельным мероприятиям 

Схемой теплоснабжения 
городского округа – города 
Барнаула Алтайского края 
мероприятий в отношении 
объектов АО «Авиапредприятие 
«Алтай» не предусмотрено 

2.1.18. Нести иные обязательства в соответствии с 
действующим законодательством. 

Обязательства исполняются. 

  



2. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы 
теплоснабжения 

Значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения ЕТО - АО 
«Авиапредприятие «Алтай» 

Целевой 
показатель  

Единица 
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Количество 
прекращений 
подачи тепловой 
энергии, 
теплоносителя в 
результате 
технологических 
нарушений на 
источниках 
тепловой энергии 
на 1 Гкал/час 
установленной 
мощности сверх 
предела 
разрешенных 
отклонений  

Ед./Гкал/ч 0,000 0,000 0,360 0,350 0,340 0,330 0,320 0,310 0,300 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 

Количество 
прекращений 
подачи тепловой 
энергии, 
теплоносителя в 
результате 
технологических 
нарушений на 
тепловых сетях 
на 1 км тепловых 
сетей в 
однотрубном 
исчислении 
сверх предела 
разрешенных 
отклонений  

Ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы 
теплоснабжения относятся: 

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч 
установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений. 

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 
однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений; 

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись 
данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у 
потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на 
теплоисточнике или тепловых сетях. 

За отчетный период 2021 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО 
аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и 
теплоносителя для конечного потребителя допущено не было. 

В связи с этим, целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, 
определенные для ЕТО, выполнены. 

 
3. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения 
В Реестре проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности) и Реестре проектов нового 



строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них «Схемы 
теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 
2036 года» мероприятий в отношении объектов АО «Авиапредприятие «Алтай» не 
предусмотрено. 

В рамках поддержания тепловых сетей и источников тепловой энергии ЕТО в 
исправном состоянии выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети на 
участке от ТК-5 до ТК-6 на сумму 8650 тыс. руб. (при плановом значении в 700 тыс. 
руб.).  Проведено техническое обследование системы теплоснабжения ЕТО. Отчет о 
результатах технического обследования представлен в адрес Минстрой Алтайского 
края. 
 
 

Настоящий отчет размещен на официальном сайте ЕТО 
https://airaltay.ru/open_information/ 

 

https://airaltay.ru/open_information/

