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Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1

Устройство узлов коммерческого учёта 

тепловой энергии в точках поставки в 

тепловой камере ТК-10

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

кадастровый № 

77:05:0007003:26

84

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

Подземная тепловая камера ТК-10 на 

ул.Сумская рядом с выездом из ГСК 

"Днепр" (Варшавское ш., вл.127), 

тепловой сети АО "НИЦЭВТ" 

(кадастровый № 77:05:0007003:2684); 

не линейный объект не линейный объект 2022         -     2022         -     430 Гкал 629

4.2

Устройство узла коммерческого учёта 

тепловой энергии в точках поставки в 

теплопункте на ВНС Котельной

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

кадастровый № 

77:05:0007003:25

74

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

в здании водонасосной станции (ВНС) 

водозабора Котельной по адресу 

г.Москва, ул. Дорожная, вл.8, 

сооружение 14 (кадастровый № 

не линейный объект не линейный объект 2022         -     2022         -     26 Гкал 38

4.3

Устройство узла коммерческого учёта 

тепловой энергии в точке поставки в 

тепловой камере ТК-8 

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

кадастровый № 

77:05:0006005:22

73

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

Подземная тепловая камера ТК-8, 

расположенная в проходном 

Коммуникационном коллекторе 

(кадастровый № 77:05:0006005:2273 

инв.№45:296:002:000006720:0008) 

не линейный объект не линейный объект 2021         -     2021         -     1 Гкал 2

4.4

Устройство узла коммерческого учёта 

тепловой энергии в точке поставки на 

здание ООО "СМТ" (Днепропетровский 

пр.,5 стр.1)

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

кадастровый № 

77:05:0007003:26

84

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

Место врезки в надземный участок 

теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый 

№ 77:05:0007003:2684) проложенный 

по ул. Сумская рядом с въездом в ГСК 

"Днепр" по адресу Варшавское ш., 

не линейный объект не линейный объект 2021         -     2021         -     39 Гкал 56

4.5

Устройство узла коммерческого учёта 

тепловой энергии в точке поставки  на 

здание ООО "СМТ" (Днепропетровский 

пр.,7)

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

города Москвы на 

период до 2032 

года», утвержденной 

приказом 

кадастровый № 

77:05:0007003:26

84 и кадастровый 

№ 

77:05:0007003:11

65

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

устройства в точке 

поставки узла 

коммерческого учета 

тепловой энергии, 

Место врезки в надземный участок 

теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый 

№ 77:05:0007003:2684) в районе 

западного торца здания котельной АО 

"НИЦЭВТ"  (кадастровый № 

77:05:0007003:1165) по адресу 

Дорожная, д.1, вл.8; точка поставки на 

потребителя ООО "СМТ", 

находящемуся по адресу 

не линейный объект не линейный объект 2023         -     2023         -     23 Гкал 34

4.6
Устройство узла коммерческого учёта в 

тепловой камере ТК-29 

ЕТО №004 в 

соответствии с 

«Актуализацией 

Схемы

теплоснабжения 

кадастровый № 

77:05:0007003:26

84 

Узел учёта тепловой 

энергии в точке 

поставки

нет

Снижение финансовых 

расходов АО «НИЦЭВТ» 

по оплате потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях 

Абонентов путём 

Подземная тепловая камера ТК-29 

теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый 

№ 77:05:0007003:2684) на ул.Дорожная; 

точка поставки на потребителя ПАО 

"МОЭК" для здания по адресу ул. 

не линейный объект не линейный объект 2024         -     2024         -     27 Гкал 40

** Указывается нарастающим итогом

*
1

вид (наименование) объекта: ГТЭС, РТЭС, ПГУ-ТЭС, РТС, КТС, МК, ПК, АИТ, Мини-ТЭС, Энергокомплекс, Тепловой пункт, Тепловая сеть, Камера, Водовыпуск, НПС, иное (наименование объекта) по усмотрению заявителя
2

необходимо указать милицейский адрес 

- -                                    - -                                    

- -                                    - -                                    

- -                                    - -                                    

- -                                    - -                                    

- -                                    - -                                    

- -                                    - -                                    

- -                          - -                          

- -                          - -                          

- -                          - -                          

- -                          - -                          

-                          -                          

- -                          - -                          

- -

факт факт факт факт

22 23 24 25

фактфакт факт факт

17 18 19 20

В отчете обязаны присутствовать все  мероприятия  утвержденной ИП .  Порядковые номера каждого из мероприятий должны соответствовать с порядковым номерам аналогичных мероприятий утверждѐнной ТП   (мероприятия, не входящие в утвержденный план, обязаны  отображаться без порядкового  номера).

Ед. изм. 
Всего за год   

план

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
факт

Всего за 

год

план

1 кв. 3 кв. 4 кв. 

Год начала 

реализации 

мероприятия

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Выполнение**

Натуральные показатели3 Стоимостные показатели тыс. руб (без НДС) 

адрес начала адрес конца план факт план

Отчѐт АО "НИЦЭВТ" об исполнении инвестиционной программы регулируемой организации в сфере теплоснабжения за 1 квартал 2020 года 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации)

Месторасположение объекта (адрес)
2

 Линейные объекты

2 кв.

№ п/п* Наименование мероприятий

Идентификационный 

номер объекта 

теплоэнергетики

Кадастровый 

номер объекта 

(участка объекта)

Вид (наименование) 

объекта (для групп 1-5 

инвестиционных 

проектов)1

Номер, 

наименовани

е филиала


