
АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

от 01.09.2021 №01.08-010-105/21

«JO» 2022 г. Гусиноозерск

Муниципальное образование города Гусиноозерск, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени 
которого выступает администрация города Гусиноозерск, в лице Главы Администрации муниципального 
образования «Город Гусиноозерск» Кудряшова Андрея Николаевича действующего на основании Устава, с 
одной стороны

и Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация», представляемое ООО «Интер РАО -  
Управление электрогенерацией», действующим на основании договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа от 28.12.2021г. № 8-ИИА/010-0125-21 и Устава, именуемый в 
дальнейшем «Концессионер», в лице Директора филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО -  
Электрогенерация» Человечкина Максима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 
17.03.2022 №Ю/ГОГРЭС, в целях обеспечения деятельности филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер 
РАО -  Электрогенерация» с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия по 
реконструкции и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного 01.09.2021 № 01.08-010- 
105/21 в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, 
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящейся в 
собственности муниципального образования город Гусиноозерск (далее -  Соглашение):

1. Стороны подтверждают частичное выполнение Концессионером мероприятия предусмотренного 
Соглашением в Приложении № 5.

2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в 
отношении которого выполнено Мероприятие отражены в Отчете концессионера об исполнении 
обязательств по концессионному соглашению (Приложение №1 к Акту).

3. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая 
технико-экономические показатели, соответствует:

-  целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;

-  требованиям технических регламентов и проектной документации;

4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по 
выполнению Мероприятия за 2021 год Объекта Соглашения.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в 
силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее 
исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

6. Подписи Сторон:

Концедент Концессионер

Главы Администрации муниципального 
образования «Город Гусиноозерск»

Директор филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО 
«Интер РАО -  Электрогенерация»



ОТЧЕТ КОНЦЕССИОНЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

<& & » 2022 г. г. Гусиноозерск

В соответствии с Концессионным соглашением от 01.09.2021 № 01.08-010-105/21 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты 
теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности 
муниципального образования город Гусиноозерск, Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация», именуемым в дальнейшем 
«Концессионер», на 01.01.2022 г исполнены следующие мероприятия:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
мероприятий

Г од начала 
реализации 

мероприятия

Год окончания 
реализации 

мероприятия

Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. (без НДС) Примечание

план факт план факт план факт
1 г. Гусиноозерск, ТК-25 - ТК-28 2021 2021 2021 2021 8 836,10 18 495,05

В рамках планового 
задания, мероприятий по 
КС Приложение №5

2 г. Гусиноозерск, ТК-30/1 - ТК-30/1-7 2021 2021 2021 2021 2 517,06 4 969,44
3 г. Гусиноозерск, ТК-39/1 - ТК-39/1-1 2021 2021 2021 2021 3 857,81 5 625,05
4 г. Гусиноозерск, УТ-17/4 - УТ-17/5 2021 "2021 2021 2021 3 901,69 7 915,62

5 г. Гусиноозерск, УТ-17/8 - ЖД 
ул. Измайловская 29 2021 2021 2021 2021 1 483,55 2 773,96

6 г. Гусиноозерск, ТК-30/1-7 - ТК-3 0/1-11 2021 2021 2021 2021 1 094,55 2 192,39

7 г. Гусиноозерск, ТК-15/15- МКД 
6 мкр. 23, 24 2021 2021 2021 2021 2 091,41 2 893,7

8
г. Гусиноозерск, ТК-35/5-3 - МКД 
ул. Комсомольская 11, 13, 
ул. Карла Маркса 16, 18

2021 2021 2021 2021 2 287,42 4 743,11

9 г. Гусиноозерск, ТК-35/5-2 -  МКД 
ул. Комсомольская 9, пер. Школьный 4, 6 2021 2021 2021 2021 571,41 1 170,13

ИТОГО: 26 641,00 50 778,45
Справочно: капитальный ремонт

1 Замена участка тепловой сети от ПНС-2 до 
ТК 29 2021 2021 2021 2021 13 308,1

В рамках ремонтной 
программы филиала2

Восстановление благоустройства тепловой 
сети Больничного городка от ТК-11-5 до ТК- 
11-9

2021 2021 2021 2021 791,53



№
п/п

Наименование
мероприятий

Г од начала 
реализации 

мероприятия

Г од окончания 
реализации 

мероприятия

Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. (без НДС) Примечание

план факт план факт план факт

3 Восстановление благоустройства тепловой 
сети от ТК-17 до детского садика Огонек 2021 2021 2021 2021 118,56 118,56

В рамках ремонтной 
программы филиала

4 Восстановление тепловой изоляции от 
Павильона-1 до ТК-25 2021 2021 2021 2021 3 731,01 3 731,01

5 Восстановление тепловой изоляции от 
Павильона №2 до ПН С-3 2021 2021 2021 2021 838,77 838,77

6
Восстановление тепловой изоляции от Т-29 
до Т-30 2021 2021 2021 2021 340,01 340,01

7
Восстановление тепловой изоляции от ТК-29 
до ТК-29-2 2021 2021 2021 2021 2 088,07 2 088,07

8 Восстановление тепловой изоляции от ТК-19 
до ТК-19-1

2021 2021 2021 2021 391,18 391,18

9 Восстановление тепловой изоляции от ТК- 
16-11-2 до ТК-16-11-4 2021 2021 2021 2021 533,67 533,67

10 Восстановление тепловой изоляции от ТК- 
15-14 до ТК-15-15

2021 2021 2021 2021 323,19 323,19

11 Восстановление тепловой изоляции от ТК-44 
до Т-34 2021 2021 2021 2021 941,74 941,74

12 Восстановление тепловой изоляции от УТ-9 
до УТ-9-2 2021 2021 2021 2021 720,33 720,33

13 Восстановление тепловой изоляции от ТК 26 
до ПНС 2 2021 2021 2021 2021 1 450,98 1 450,98

14 Восстановление тепловой изоляции на /> s '  
участке от Коллекторной до ТК-6 2021 2021 2021 2021 17 462,92 17 462,92

15 Восстановление тепловой изоляции на 
участке от Коллекторной до ТК-6 2021 2021 2021 2022 11 492,76 11 492,76

16 Восстановление тепловой изоляции от ПНС- 
3 до УТ-11

2021 2021 2021 2021 5 914,94 5 914,94
Хозспособ филиала

17
Восстановление тепловой изоляции на 
участке от ТК-15 до ТК-17 2021 2021 2021 2021 1 287,08 1 287,08

18
Разработка проектной документации 
модернизации тепловых сетей г. 
Гусиноозерск на 2020-2021 г.

2020 2021 2021 2022 14 073,63 14 073,63 В рамках ремонтной 
программы филиала



o r -

. № 
п/п

Наименование
мероприятий

Г од начала 
реализации 

мероприятия

Год окончания 
реализации 

мероприятия

Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. (без НДС) Примечание

план факт план факт план факт

19
Разработка расчетного эксплуатационного 
режима работы системы теплоснабжения в 
программном комплексе Zulu Thermo

2021 2021 2021 2022 9 887,18 9 887,18 В рамках ремонтной 
программы филиала

ИТОГО: 71 477,46
ВСЕГО: 122 255,91

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в 2021 году были достигнуты следующее показатели надежности и 
энергетической эффективности в сфере теплоснабжения:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя План Факт

Показатели надежности

1
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей, Ед./км.

0,83 0,4

2
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности, Ед./ (Гкал/час)

Показатели энергетической эффективности

3
Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии (некомбинированная выработка), кг у.т./Гкал

249,92 226,565

4
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети, (Гкал/год)/ кв. м.

3,33 3,496

5
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, Тонн/кв. м

л

6
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, 
тыс. Г кал/год / —\

67,42 71,52

7 Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, /  
тыс.куб.м./год

288,821 377,317 ■

Директор М.Ю.
________ (под п и сь) __..

1
1
^еловечкин
1 (Ф .И .О .)
.1

V



Пояснительная записка к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения филиала
«Гусиноозерская ГРЭС»

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее -  
Гусиноозерская ГРЭС), является ресурсоснабжающей организацией и осуществляет 
деятельность по эксплуатации тепловых сетей, транспортировке и сбыту тепловой энергии и 
горячей воды, потребителям города Гусиноозерск. Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация» обеспечивает безопасную эксплуатацию комплекса водяных тепловых 
сетей города Гусиноозерск, и является субъектом в отношении которого осуществляется 
государственное регулирование. В настоящее время Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация» обеспечивает теплоснабжение многоквартирных жилых домов, 
одноэтажного сектора, юридических лиц, социальных объектов и учреждений города 
Гусиноозерск. Общая протяженность тепловых сетей на текущий момент составляет 64,626 км. 
в двухтрубном исчислении. Источниками тепловой энергии города Гусиноозерск являются 
Гусиноозеркая ГРЭС, котельная №1 и котельная №2, находящиеся в эксплуатации Филиал 
«Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» на основании Концессионного 
соглашения от 01.09.2021 №01-08-010-105/21.

Основанием для разработки инвестиционной программы являются:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;
3. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике)»;
4. Постановление правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
5. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных приказом № 760-э от 13.06.2013г. Федеральной службой по 
тарифам (ФСТ России);
6. Приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр. «Об утверждении 
рекомендуемой формы инвестиционной программы организации осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоэнергетики».

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Цели:

1. Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения города 
Гусиноозерск.

2. Повышение уровня надежности и безопасности системы теплоснабжения города 
Гусиноозерск и улучшение качества услуг для потребителей.



3. Внедрение инновационных технологий, модернизация, техническое перевооружение 
оборудования и устройств, что позволит обеспечить эксплуатацию системы 
централизованного теплоснабжения города на современном уровне.

4. Продление эксплуатационного ресурса комплекса тепловых сетей.
5. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры города в соответствии 

со стандартами качества обеспечивающими комфортные условия проживания.
6. Снижение производственных затрат при передаче тепловой энергии и горячей воды в 

тепловых сетях, создание необходимых условий для оптимизации гидравлического 
режима.

Задачи:

1. Реконструкция участков тепловой сети и объектов системы централизованного 
теплоснабжения с высокой степенью износа и ветхих тепловых сетей.

2. Изменение способа прокладки участков тепловой сети, с надземной на подземную, 
расположенных в непосредственной близости от жилых домов и социально-значимых 
объектов, детских садов и школ города Гусиноозерск.

3. Снижение количества аварий и инцидентов на тепловых сетях и предотвращение 
возникновения рисков причинения ущерба населению.

2. Техническое обоснование реализации мероприятий по реконструкции

На текущий момент комплекс тепловых сетей г. Гусиноозерск включает в себя: 
магистральные и распределительные тепловые сети протяженностью 64,6км в двухтрубном 
исчислении, две повысительные насосные станций (ПНС) и две котельные. Состояние 
оборудования и трубопроводов тепловых сетей ежегодно контролируется в рамках проведения 
гидравлических испытаний трубопроводов водяных сетей на прочность и плотность.

На момент проектирования и строительства тепловой сети города Гусиноозерск с 1980 по 
2004 год, расчет диаметров трубопроводов производился исходя из условий потребляемой на тот 
момент тепловой нагрузки, с учетом работы крупных промышленных предприятий города, 
количества потребителей жилого и частного сектора, использующих централизованное 
теплоснабжение, и с учетом действующих на момент проектирования и строительства норм и 
правил при прокладке трубопроводов в пределах городской инфраструктуры. В виду закрытия 
части потребителей с большой нагрузкой теплопотребления (военный городок, радиозавод, ООО 
«Гусиноозерское литье») и перевода части потребителей тепловой энергии на индивидуальные 
источники теплоснабжения, произошло естественное снижение присоединенной тепловой 
нагрузки на одних участках тепловой сети, при этом в связи с расширения строительства в 
частном секторе возникла потребность в увеличении тепловой нагрузки на других участках 
сети. Учитывая, что характеристики трубопроводов тепловой сети при этом остались 
неизменными, возникает необходимость приведения диметров существующих трубопроводов в 
соответствие присоединенной тепловой нагрузке.

По результатам технического обследования, выполненного Филиалом, работа 
централизованной системы теплоснабжения г. Гусиноозёрска в целом признана 
удовлетворительной, дефицит тепловой мощности на источниках -  отсутствует. Оборудование 
Котельных, ПНС, и 54 % тепловых сетей отработали нормативный срок службы. Данное 
оборудование морально и физически устарело, нуждается в модернизации с применением 
современных материалов и технологий.

С целью повышения качества предоставления услуг теплоснабжения потребителям города 
предлагается реализовать мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой в сфере 
теплоснабжения филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО -Электрогенерация»



разработанной к заключенному Концессионному соглашению от 01.09.2021 № 01.08.010-105/21 
на период 2021-2040гг. Программа предусматривает:

1. Замена трубопроводов с изоляцией минеральными матами на трубопроводы с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой повысит надежность 
транспортировки теплоносителя, вследствие исключения повреждений на тепловых сетях 
на длительное время, а также послужит дополнением для повышения качества 
поставляемого теплоносителя.

2. Объединение сетей изолированных котельных с Реконструкцией котельной № 1 и 
выводом котельной № 2 из эксплуатации пос. Набережный г. Гусиноозерска, позволит 
сократить расходы, связанные с теплоснабжением потребителей п. Набережный;
При согласовании параметров Концессионного соглашения (Далее Соглашения) в 

отношении объектов теплоснабжения первоначальная сумма на мероприятия по реконструкции 
и модернизации системы теплоснабжения г.Гусиноозерска планировали в размере 112 833 тыс. 
руб. предварительная сумма инвестиций была определена по результатам произведенного 
сметного расчета в соответствии с пп. б п. 30 «Правил согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014г. №410.

Мероприятия по программе были определены на основании результатов технического 
обследования по комплексному определению показателей технико-экономического состояния 
систем теплоснабжения г. Гусиноозерска.

Предварительный расчет эффективности проводимых мероприятий при реконструкции, 
показывает положительную динамику по снижению потерь в тепловых сетях.

Динамика снижения потерь при реализации Программы приведены в таблице:

Наименование
показателей

По годам
щц.изм.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Потери 
тепловой 
энергии при 
передаче 
тепловой 
энергии по 
тепловым 
сетям

Г кал/год
67

420
65
820

64
230

62
630

61
030

59
440

57
840

56
240

54
650

% от 
полезного 

отпуска 
т/э

44,0% 43,0% 42,0% 40,9% 39,9% 38,8% 37,8% 36,7% 35,7%

Ед.изм.
По годам

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Г кал/год
53
060

53 
. 060

53
060

53
060

53
060

53
060

53
060

53
060

53
060

% от 
полезного 

отпуска 
т/э

34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7%

3. Источники финансирования и прогноз тарифных последствий.



В качестве источника финансирования Программы Постановлением Правительства РФ № 
410 перечислены следующие варианты: собственные средства, привлечённые средства, 
бюджетное финансирование, прочие источники финансирования.

При реализации данного проекта единственным источником капитальных вложений 
будут являться прочие средства компании.

Общий объем финансирования Программы в период с 2021 по 2040 год составит -  112 833 
тыс. руб.

Сводные данные о стоимости работ с распределением по годам реализации приведены в
таблице:

Наименован
ие

показателя

Общая 
стоимост 
ь с 2021 - 
2040гг.

По годам

Стоимость 
работ по 
годам, млн 
руб.

112,8

202
1

202
2 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

26,6 30,3 10,0 10,0 5,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
По годам

203
1

203
2

2033
г

2034
г

2035
г

2036
г

2037
г

2038
г

2039
г

2040
г

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4. Ожидаемые результаты.

В ходе реализации планируется достичь целевые показатели, положенные в основу 
разработки инвестиционной программы.

Проводимые мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения потребителей, 
снизить производственные затраты и повысить качество теплоснабжения.


