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СОСТАВ ДОКУМЕНТА   

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа"; 

Глава 4 "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения" 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии"; 

Глава 8 "Предложения по строительству,  реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей"; 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения»; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение"; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения". 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" 

Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" 

Глава 17 "Замечания и предложения к схеме теплоснабжения" 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящей главе  применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система 

теплоснабжения 

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 

энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее - мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части 

горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

владеющая на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе 

теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с 

участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных 
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Термины Определения 

отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия 

системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему 

теплоснабжения 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная 

мощность источника 

тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии 

нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка 

электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 

электрической энергии непосредственно связано с одновременным 

производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 

весь срок действия схемы теплоснабжения 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов 

топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

9.1 Технико–экономическое обоснование предложений по типам 

присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 

обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения 

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему 

возможны следующие варианты: 

 организация четырехтрубной системы централизованного 

теплоснабжения от источников; 

 строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки 

(ЦТП); 

 организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов 

(установка теплообменного оборудования на контур ГВС); 

 организация комбинированной системы теплоснабжения (организация 

как ИТП, так и строительство ЦТП). 

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах 

сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей: 

1. Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне 

сложившейся застройки; 
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2. Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод 

холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и 

пр.); 

3. Необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация 

четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.  

4. Реконструкция существующих ИТП потребителей. 

В связи с этим переход на закрытую схему ГВС от котельной №6 

Рождественского сельского поселения предлагается осуществлять путем установки 

теплообменного оборудования на ГВС в зданиях потребителей. 

При выборе теплообменного оборудования на ГВС к теплообменникам 

предъявляются следующие требования: 

 Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях 

подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата 

(могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость 

вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов); 

 Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения 

(обслуживания); 

 Доступность или даже возможность ремонта; 

 Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений; 

 Невысокое гидродинамическое сопротивление; 

 Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при 

соблюдении скоростных режимов теплоносителя). 

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице 1. К сравнению 

приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные 

теплообменники.
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Таблица 1. Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям 

Критерии 
Пластинчатый 

разборный 

Пластинчатый 

паяный 

Кожухотрубный интенсифицированный 

С 

профилированными 

трубками 

ТТАИ Винтовой 

Компактность + + + ++ + 

Низкая масса - + + ++ + 

Низкая стоимость 

теплообменника  
- + + + + 

Низкая стоимость 

владения 
- - - + + + 

Возможность ремонта + - + + - 

Простота доступа к 

поверхностям для 

очистки от отложений 

- - + + - 

Невысокое 

гидродинамическое 

сопротивление 

+ + + + + 

Склонность к 

самоочищению или 

минимальному 

загрязнению 

+- +- - + + 

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика: 

1. Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке 

теплообменных аппаратов. 

2. Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для 

разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены. 

3. Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к 

потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых). 

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения 

выбирается согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»: если 

отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу 

теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0 – одноступенчатая 

(параллельная) схема, если отношение более 0,2 и менее 1 – двухступенчатая 

(смешанная) схема. 

 

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой 

энергии от источника тепловой энергии 

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»: 

Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на 

источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ. 
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Основным критерием регулирования является поддержание температурного и 

гидравлического режима у потребителя тепла. 

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы 

регулирования: 

 количественное – изменение в зависимости от температуры наружного 

воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника 

теплоты; 

 качественное – изменение в зависимости от температуры наружного 

воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты; 

 центральное качественно-количественное по совместной нагрузке 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на 

источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды. 

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего 

водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна 

обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру 

горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074. 

При центральном качественном и качественно-количественном 

регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном 

трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, 

соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления. 

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к 

предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики 

температур теплоносителя. 

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий 

общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение 

температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать 

автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя. 
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9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

В связи с тем, что переход на закрытую схему в п. Аннино будет 

осуществляться путем установки теплообменников на ГВС в зданиях потребителей и 

реконструкцией тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при 

переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой 

системе горячего водоснабжения. 

 

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения 

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения выполнен на основании НЦС 81–02–19–2017 «Здания и сооружения 

городской инфраструктуры». 

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно–технологических моделей, 

в основу которых положены схемы прокладки тепловых сетей, разработанные в 

соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и 

противопожарными нормами, санитарно–эпидемиологическими правилами и иными 

обязательными требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для 

выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 

прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на 

оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные 

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее 

время, затраты на проектно–изыскательские работы и экспертизу проекта, 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
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Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 

1 квартала 2019 г. для Ленинградской области используются переводные 

коэффициенты для каждого региона. 

В таблице 2 приведен расчет капитальных затрат по переводу потребителей от 

котельной №1 на закрытую схему ГВС. 

Стоимость реализации мероприятия составит 2203,59 тыс. руб. (с НДС). 

Согласно данным АО «ИЭК» стоимость реализации мероприятий по переводу 

потребителей на закрытую схему ГВС для котельной п. Аннино составит 

51880,2  тыс.  руб. (с НДС). 
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Таблица 2. Расчет капитальных затрат по переводу на закрытую схему ГВС котельной №1 (с НДС) 

Адрес Назначение 
Нагрузка 

отопления, МВт 
Нагрузка ГВС, МВт 

Стоимость за 1 

МВт, тыс. руб. 

Временной 

коэфф. 

Территориальный 

коэфф. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ул. Кирпичная, д.1/4 жилой 0,02745 0,01163 12024,72 1,089 0,840 127,88 

Ул.Кирпичная, д.2 жилой 0,03117 0,01163 12024,72 1,089 0,840 127,88 

Ул. Кирпичная, д.3 жилой 0,04303 0,01163 12024,72 1,089 0,840 127,88 

Ул.Институтская, д.4 жилой 0,06199 0,01163 12024,72 1,089 0,840 127,88 

Д.2 (здание бывшего детсада) администр 0,36053 0,01745 12024,72 1,089 0,840 191,82 

Д.150 жилой 0,05710 0,01163 12024,72 1,089 0,840 127,88 

Д.152 жилой 0,03303 0,00442 12024,72 1,089 0,840 48,59 

Д.154 жилой 0,05524 0,00919 12024,72 1,089 0,840 101,02 

Д.155 жилой 0,03303 0,00221 12024,72 1,089 0,840 24,30 

Д.156 жилой 0,03291 0,00256 12024,72 1,089 0,840 28,13 

Д.157 жилой 0,03198 0,00291 12024,72 1,089 0,840 31,97 

Д.158 жилой 0,03198 0,00314 12024,72 1,089 0,840 34,53 

Д.159 жилой 0,03117 0,00314 12024,72 1,089 0,840 34,53 

Д.160 жилой 0,03233 0,00477 12024,72 1,089 0,840 52,43 

Д.161 жилой 0,03291 0,00384 12024,72 1,089 0,840 42,20 

Д.162 жилой 0,03245 0,00512 12024,72 1,089 0,840 56,27 

Д.163 жилой 0,05629 0,00640 12024,72 1,089 0,840 70,33 

Д.164 жилой 0,03722 0,00256 12024,72 1,089 0,840 28,13 

Д.165 жилой 0,03663 0,00640 12024,72 1,089 0,840 70,33 

Д.166 жилой 0,03291 0,00407 12024,72 1,089 0,840 44,76 

Д.167 жилой 0,03291 0,00291 12024,72 1,089 0,840 31,97 

Д.168 жилой 0,03838 0,00384 12024,72 1,089 0,840 42,20 

Д.169 жилой 0,03803 0,00477 12024,72 1,089 0,840 52,43 

Д.171 жилой 0,03745 0,00535 12024,72 1,089 0,840 58,82 

Д.172 жилой 0,05338 0,00861 12024,72 1,089 0,840 94,63 

Д.№153 Частный сектор 0,01128 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 
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Адрес Назначение 
Нагрузка 

отопления, МВт 
Нагрузка ГВС, МВт 

Стоимость за 1 

МВт, тыс. руб. 

Временной 

коэфф. 

Территориальный 

коэфф. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Троицкая, д.40 Частный сектор 0,02838 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.38а Частный сектор 0,02407 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.35 Частный сектор 0,02489 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.35а Частный сектор 0,02198 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.36 Частный сектор 0,02419 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.36а Частный сектор 0,02512 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.37а Частный сектор 0,02093 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Д.38 Частный сектор 0,02140 0,00058 12024,72 1,089 0,840 6,39 

Итого (без НДС) 1836,33 

НДС (20%) 367,27 

Итого с НДС 2203,59 
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9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества 

теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

и закрытой системе горячего водоснабжени 

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 

1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 27.03.2018 г., с изм. 

от 10.07.2018 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 

«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено 

обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах 

водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа 

при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой. 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное 

время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 

часов) не более чем на 3°С. 

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено 

обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке 

водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды 

от требований законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании не допускается. 

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено 

обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке 

разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления 

в системе горячего водоснабжения не допускается. 

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и 

жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр 

«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
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эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями 

качества горячей воды являются: 

 доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды; 

 доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества горячей воды. 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения протоколы исследования 

горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, 

определить невозможно. 

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных 

регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в 

процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой 

организации на начало периода регулирования. 

 

9.6 Предложения по источникам инвестиций 

Предложения по источникам инвестиций рассмотрены в разделе 12.2 

Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение». 


