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Аннотация: в статье затрагивается проблема расширения рынка сбыта 

регулируемой организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения в сель-

ских населенных пунктах в условиях Севера, являющегося важным условием раз-

вития такой организации, в частности, и системы теплоснабжения в целом. 

Несмотря на необходимость расширения рынка сбыта и наличие разработан-

ной нормативно-правовой базы в сфере теплоснабжения, существует ряд фак-

торов, ограничивающих подключение новых потребителей к системе тепло-

снабжения. В настоящее время проблемы подключения новых потребителей 

стоят особо остро. 
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Оказание услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения всегда являлось, и будет являться значимым для любого государства. 

Поставка указанных ресурсов надлежащего качества крайне важна для всех по-

требителей, как для юридических лиц, так и для физических лиц (население). 

Юридическим лицам данные ресурсы необходимы в качестве основных про-

мышленных ресурсов, используемых в производственной деятельности, а также 
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необходимы для обеспечения комфортных условий работы промышленно‐про-

изводственного персонала. Физическим лицам услуги электроснабжения, тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечивают комфортные условия 

проживания, повышают качество жизни населения. 

Стоит отметить, что законодательство, касающееся сфер электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения постоянно совершенствуется. 

В настоящее время сферы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

наиболее полно обеспечены качественной нормативно‐правовой базой. Основ-

ными законодательными актами, регулирующими указанные сферы деятельно-

сти, являются Федеральный закон № 35‐ФЗ «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 г. (в редакции от 29.12.2014 г.) [1], а также Федеральный закон № 416‐

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. (в редакции от 

29.12.2014 г.) [2]. Совсем недавно сфера теплоснабжения не имела столь каче-

ственной нормативно‐правовой базы, в связи, с чем регулирование указанной 

сферы со стороны государства имело определенные сложности. Именно поэтому 

в 27.07.2010 г. был принят Федеральный закон № 190‐ФЗ «О теплоснабжении» 

[3], который неоднократно подвергался изменениям. Существует и другие нор-

мативно‐правовые акты, которые в определенной мере дополняют и детализи-

руют указанный Федеральный закон. К таким нормативно‐правовым актам отно-

сятся: Постановление Правительства РФ № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» от 22.10.2012 г. (в редакции от 03.12.2014 г.) [8], Постановле-

ние Правительства РФ № 307 «О порядке подключения к системам теплоснаб-

жения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации» от 16.04.2012 г. (в редакции от 14.11.2014 г.) [6], Постановление Пра-

вительства РФ № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-

грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об электроэнергетике)» от 05.05.2014 г [7], 

Постановление Правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» от 8 августа 2012 г [4], Постановление Правительства 

РФ № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактиче-

ских значений показателей надежности и энергетической эффективности объек-

тов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществ-

ляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных 

плановых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» от 16.05.2014 г [5]. 

Несмотря на наличие достаточно проработанной нормативно‐правовой 

базы существуют значительные сложности в подключении новых потребителей 

и, как следствие, в расширении существующего рынка сбыта тепловой энергии. 

Одной из проблем в подключении потребителей является отсутствие необходи-

мых мощностей котельных и пропускной способности тепловых сетей. Это вы-

звано тем фактом, что в большинстве населенных пунктов отсутствует какое‐

либо развитие существующих производств, отсутствует строительство новых 

производственных мощностей и имеет место быть крайне малый объем жилищ-

ного строительства. В результате отсутствия развития территорий, регулируе-

мые организации предполагают крайне малые резервы мощности котельных и 

пропускной способности сетей, вследствие чего подключение новых потребите-

лей без реализации дополнительных мероприятий по снятию указанных ограни-

чений невозможно. 

В тех сельских населенных пунктах, которые являются административными 

центрами муниципальных районов, наблюдается постепенное развитие произ-

водства и жилищного строительства, в результате чего наблюдается значитель-

ный объем заявок на подключение к системе теплоснабжения. Стоит отметить, 

что в указанных населенных пунктах котельные изначально были спроектиро-

ваны на значительные объемы подключенной нагрузки и построены в центре 

нагрузок (т.е. в центре сельского населенного пункта), но с течением времени 

мощности и помещений таких котельных не хватает и требуется реконструкция 
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указанных помещений, что является крайне затратным и не всегда допустимо с 

точки зрения промышленной безопасности. 

Одной из немаловажных проблем расширения рынка сбыта тепловой энер-

гии для регулируемой организации является постепенный переход существую-

щих и потенциальных потребителей на автономные системы отопления с уста-

новкой электрических конвекторов и котлов, а также котлов на угольном, газо-

вом, брикетном и пеллетном видах топлива. Для части потребителей приобрете-

ние и установка котлов малой мощности у себя в доме является более эффектив-

ным мероприятием с точки зрения экономии и отсутствия зависимости от сроков 

подачи тепловой энергии по централизованным системам теплоснабжения. В 

настоящее время на рынке котлоагрегатов предлагается множество доступных 

решений для осуществления автономного отопления, особую популярность при-

обрели котлоагрегаты на пеллетах с удаленным управлением. 

Существуют и другие проблемы, которые связаны с непосредственным под-

ключением новых объектов (сложности применения законодательства на прак-

тике). В случае необходимости подключения заявитель подает заявку на выдачу 

технических условий в регулируемую организацию [6]. Указанные технические 

условия необходимы заявителю для проектирования и строительства объекта. 

При этом в случае отсутствия требуемой мощности, а также пропускной способ-

ности тепловых сетей, регулируемая организация вправе отказать заявителю в 

выдаче технических условий, что приводит к увеличению сроков проектирова-

ния и строительства нового объекта. 

После подачи заявителем заявки на подключение к системе теплоснабже-

ния, регулируемая организация приступает к разработке плана мероприятий по 

снятию технических ограничений подключения [6]. Указанные мероприятия 

должны быть согласованы с органом местного самоуправления и внесены в 

схему теплоснабжения. В данном случае регулируемая организация сталкива-

ется с одной важной проблемой: большинство органов местного самоуправления 

до настоящего времени не разработали схемы теплоснабжения, которые должны 
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быть утверждены в срок до 31.12.2011 г. [3]. В настоящее время не во всех сель-

ских населенных пунктах имеются утвержденные схемы теплоснабжения. Кроме 

того, даже те схемы, которые уже утверждены, зачастую не соответствуют тре-

бованиям законодательства и не имеют подробного плана развития поселения с 

учетом планируемого увеличения нагрузок на тепловые сети, что позволило бы 

при строительстве новых или модернизации существующих котельных планиро-

вать необходимый резерв мощности. 

Стоит отметить, что в течение одного года допускается однократное внесе-

ние изменений в схему теплоснабжения, при этом в результате подачи потреби-

телями заявок на подключение может потребоваться неоднократное внесение из-

менений в утвержденные схемы. Без информации о внесении изменений в схему 

теплоснабжения теплоснабжающая организация не имеет возможности предо-

ставить всю необходимую информацию в регулирующие органы с целью утвер-

ждения платы за подключения. Таким образом, с учетом того, что внесение из-

менений в схему теплоснабжения допускается только 1 раз в году (в ноябре‐де-

кабре), разработка мероприятий по увеличению мощности источника теплоснаб-

жения и увеличению пропускной способности тепловых сетей и утверждение 

платы за подключение возможно только в конце того года, в котором была по-

дана заявка, или в следующем году. Указанное ограничение также приводит к 

росту сроков реализации мероприятий по подключению новых потребителей к 

централизованной системе теплоснабжения. 

Таким образом, несмотря на существование необходимой нормативно‐пра-

вовой базы, расширение рынка сбыта тепловой энергии (подключение новых по-

требителей) ограничено рядом объективных факторов: низкий уровень доходов 

населения в сельских населенных пунктах; отсутствие развития производства и 

малый объем нового строительства в сельских населенных пунктах; наличие до-

ступных альтернативных вариантов обеспечения теплоснабжения; сложность 

применения норм права в результате противоречия нормативно‐правовых актов; 

техническая невозможность подключения потребителей. 

 

5 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Список литературы 

1. Об электроэнергетике: федер. закон Рос. Федерации от 26 марта 2003 г. 

№ 35‐ФЗ; принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 февр. 2003 г.: 

одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 12 марта 2006 г. (с изм. 

и доп., от 29 дек. 2014 г. вступ. в силу с 1 янв. 2015 г.). Доступ из справ.‐правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2. О водоснабжении и водоотведении: федер. закон Рос. Федерации от 7 дек. 

2011 г. № 416‐ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23 нояб. 2011 

г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 нояб. 2011 г. (с 

изм. и доп., от 29 дек. 2014 г. вступ. в силу с 9 янв. 2015 г.). Доступ из справ.‐

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О теплоснабжении: федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2010 г. № 

190‐ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 9 июля 2010 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2010 г. (с изм. и доп., 

от 29 дек. 2014 г. вступ. в силу с 9 янв. 2015 г.). Доступ из справ.‐правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 

4. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 08 авг. 2012 г. № 808. Доступ из справ.‐

правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических 

значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляю-

щей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных пла-

новых значений и о внесении изменения в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340: постановление Правительства Рос. 

Федерации от 16 мая 2014 г. № 452. Доступ из справ.‐правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

  

6 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Экономические науки 
 

6. О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изме-

нений в некоторые акты правительства Российской федерации: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 16 апр. 2012 г. № 307. (с изм. и доп., от 14 нояб. 

2014 г. вступ. в силу с 27 нояб. 2014 г.). Доступ из справ.‐правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

7. О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ орга-

низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-

жения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исклю-

чением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об электроэнергетике: постановление Правительства Рос. 

Федерации от 5 мая 2014 г. № 410. Доступ из справ.‐правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

8. О ценообразовании в сфере теплоснабжения: постановление Правитель-

ства Рос. Федерации от 22 окт. 2012 г. № 1075. (с изм. и доп., от 3 дек. 2014 г. 

вступ. в силу с 20 дек. 2014 г.). Доступ из справ.‐правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

7 


