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Введение 

 

В соответствии с п.81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными ПП 

РФ №154 от 22.02.2012 настоящая Глава Обосновывающих материалов должна 

содержать: 

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой системе теплоснабжения; 

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации; 

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. 

П. 192 Приказа Минэнерго №212 от 05.03.2019 установлено, что тарифно-

балансовая модель должна разрабатываться для поселений, городских округов, городов 

федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 

2165-р Беловский городской округ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Таким 

образом, из состава данной Главы Обосновывающих материалов результаты 

разработки тарифно-балансовых моделей исключается при актуализации на 2022 год. 
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1. Ценовые последствия для потребителей Беловского городского 
округа при реализации мероприятий схемы теплоснабжения 

 

Ценовые последствия для потребителей Беловского городского округа будут 

включены при актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год после окончания 

переходного периода. 


