
 

 

Инв. № 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района 

_____________ Т.А. Смирнова  

«____»_______________2021 г. 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

исследовательской работы «Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области  

по состоянию на 2022 год и на период до 2026 года  

(в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, 

Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, cельского поселения Песочное)» 

 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения   

Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

Том 2 (раздел 3) 

 

Ярославль 2021 г. 



Глава 1. Раздел 3. Стр. 2 

Список исполнителей 

Директор НКО Фонд «Энергоэффективность»                                          Д.С. Видякин           

Начальник отдела ГИС                                                                                   Е.В. Грачев 

Начальник отдела ТЭ и ИП                                                                          Д.А. Пегашов 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 3 

Состав работы 
 

Наименование документа Шифр 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
Рыбинского муниципального района Ярославской 
области на период 2022 до 2026 гг. 

651.ОП-ТГ.000.000.000. 

Глава 1. «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения» 

651.ОП-ТГ.001.000.000. 

Глава 2. «Существующее и перспективное потребление 
тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

651.ОП-ТГ.002.000.000. 

Глава 3. «Электронная модель системы 
теплоснабжения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области» 

651.ОП-ТГ.003.000.000. 

Глава 4. «Существующие и перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки» 

651.ОП-ТГ.004.000.000. 

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения 
Рыбинского муниципального района Ярославской 
области до 2026 г.» 

651.ОП-ТГ.005.000.000. 

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах» 

651.ОП-ТГ.006.000.000. 

Глава 7. «Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии» 

651.ОП-ТГ.007.000.000. 

Глава 8. «Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей» 

651.ОП-ТГ.008.000.000. 

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы теплоснабжения»  

651.ОП-ТГ.009.000.000. 

Глава 10. «Перспективные топливные балансы» 651.ОП-ТГ.0010.000.000. 

Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения» 651.ОП-ТГ.0011.000.000. 

Глава 12. «Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение» 

651.ОП-ТГ.0012.000.000. 

Глава 13. «Индикаторы развития систем 
теплоснабжения городского округа» 

651.ОП-ТГ.0013.000.000. 

Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» 651.ОП-ТГ.0014.000.000. 

Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих 
организаций» 

651.ОП-ТГ.0015.000.000. 

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» 651.ОП-ТГ.0016.000.000. 

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы 
теплоснабжения» 

651.ОП-ТГ.0017.000.000. 

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных при 
актуализации схемы теплоснабжения на 2022 г.» 

651.ОП-ТГ.0018.000.000. 

Схема теплоснабжения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области на период 2022 до 2026 
г. Глава 19. Утверждаемая часть. Тома 1-5 

651.ОП-ТГ.0019.000.000. 

 
 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 4 

Оглавление 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ........................................ 7 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей Рыбинского МР. ......................................... 7 

1.3.1.1. Общая характеристика тепловых сетей Рыбинского МР. .............................. 8 

1.3.1.2. Тепловые сети от котельных Арефинского сельского поселения. .................... 9 

1.3.1.3. Тепловые сети от котельных  Волжского сельского поселения. ....................... 9 

1.3.1.4. Тепловые сети от котельных Глебовского сельского поселения. ................... 10 

1.3.1.5. Тепловые сети от котельных Каменниковского сельского поселения. ........... 10 

1.3.1.6. Тепловые сети от котельных Назаровского сельского поселения. ................. 11 

1.3.1.7. Тепловые сети от котельных Огарковского сельского поселения. ................. 12 

1.3.1.8. Тепловые сети от котельных Октябрьского сельского поселения. ................. 12 

1.3.1.9. Тепловые сети от котельных Песочинского сельского поселения. ................. 13 

1.3.1.10. Тепловые сети от котельных Покровского сельского поселения. ................. 13 

1.3.1.11. Тепловые сети от котельных Судоверфского сельского поселения. ............ 14 

1.3.1.12. Тепловые сети от котельных Тихменевского сельского поселения. ............. 15 

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

в электронной форме и (или) на бумажном носителе .................................................. 15 

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 

материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, 

подключенных к таким участкам ..................................................................................... 16 

1.3.3.1. Параметры тепловых сетей Арефинского СП .................................................. 19 

1.3.3.2. Параметры тепловых сетей Волжского СП....................................................... 20 

1.3.3.3. Параметры тепловых сетей Глебовского СП ................................................... 20 

1.3.3.4. Параметры тепловых сетей Каменниковского СП ........................................... 21 

1.3.3.5. Параметры тепловых сетей Назаровского СП ................................................. 21 

1.3.3.6. Параметры тепловых сетей Огарковского СП .................................................. 22 

1.3.3.7. Параметры тепловых сетей Октябрьского СП .................................................. 22 

1.3.3.8. Параметры тепловых сетей Песочинского СП ................................................. 23 

1.3.3.9. Параметры тепловых сетей Покровского СП ................................................... 24 

1.3.3.10. Параметры тепловых сетей Судоверфского СП ............................................ 26 

1.3.3.11. Параметры тепловых сетей Тихменевского СП ............................................. 26 

1.3.3.12. Характеристика грунтов ................................................................................... 27 

1.3.3.13 Типы компенсирующих устройств..................................................................... 27 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 5 

1.3.4.  Характеристика типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях .......................................................................................... 27 

1.3.5. Характеристика тепловых камер и павильонов ................................................... 28 

1.3.6. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. ................................... 29 

1.3.6.1. Графики регулирования отпуска тепла от котельных МУП РМР ЯО  «Система 

ЖКХ». ................................................................................................................................ 29 

1.3.6.2. График регулирования отпуска тепла от котельных АО «Яркоммунсервис». 31 

1.3.6.3. График регулирования отпуска тепла от ООО «УютСервис» ......................... 32 

1.3.6.4. Графики регулирования отпуска тепла от ООО «ТехЭкспо». ......................... 32 

1.3.6.5. График регулирования отпуска тепла от котельной п. Кедровка ООО «ЛКМ».33 

1.3.6.6. График регулирования отпуска тепла от котельной ЗАО «Санаторий им. 

Воровского» ...................................................................................................................... 34 

1.3.6.7. График регулирования отпуска тепла от котельной ФГБУ «ЦЖКХ» ............... 35 

1.3.6.8. График регулирования отпуска тепла от котельной д Якунники АО 

«Рыбинский приборостроительный завод» ................................................................... 36 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети. 37 

1.3.7.1. Климатические характеристики Рыбинского МР. ............................................. 37 

1.3.7.2. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети. .......... 39 

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей ............................................................ 39 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. .......... 39 

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей. ......................................................... 40 

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов. ....................................................................................... 40 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний тепловых сетей. ................................................................................................ 42 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя. ............................................................................................. 45 

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии. ...................................................................................... 45 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети ...................................................................................................... 53 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 6 

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям сетям ........ 53 

1.3.17. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя ....... 55 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций ....................................................................................................................... 55 

1.3.19. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций .......... 56 

1.3.20. Защита тепловых сетей от превышения давления ................................................... 56 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. ............................................................ 56 

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых   сетей (при их наличии) ............... 56 

 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 7 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты . 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей Рыбинского МР.  

Система теплоснабжения Рыбинского МР построена по зонально-

технологическому принципу и разделена на 11 технологических зон (в соответствии 

с количеством сельских поселений). Границы технологических зон совпадают с 

границами сельских поселений. 

В Рыбинском МР, в большей его части, преобладает централизованное 

теплоснабжение от локальных источников тепловой энергии, осуществляющих 

отпуск тепловой энергии потребителям жилой и общественно-деловой сферы.  

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Рыбинского 

МР представляет собой разделеное между разными юридическими лицами 

производство тепловой энергии и её передача до потребителя.  

Технологические зоны, в границах которых осуществляются процессы 

производства, передачи и потребления тепловой энергии условно разделены на 31 

тепловой район, в которых осуществляют свою деятельность 31 источник тепловой 

энергии. Все источники работают на свои локальные системы.  

Общая протяженность тепловых сетей Рыбинского МР по данным 

разработчиков настоящего проекта на 01.01.21 составляет 65,563 км в 2-х трубном 

исчислении, материальная характеристика тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 6 632 м2.  

Общая протяженность тепловых сетей складывается из следующих 

составляющих: 

 сети МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» - 51,253 км; 

 сети прочих предприятий и ведомственных котельных – 14,31 км; 

Это деление сетей соответсвует структуре теплосетевых активов 

теплогенерирующих и теплотранспортных организаций Рыбинского МР.  

По зонам обслуживания и эксплуационной ответственности тепловые сети 

Рыбинского МР делятся на зоны: 

 зоны магистральных и распределительных сетей МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ» Это 51,253 км сетей, которые обслуживает персонал МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ». В том числе:  

– зоны тепловых сетей прочих собственников тепловых сетей - это 14,171 км 

сетей, которые обслуживает персонал промышленных и ведомственных предприятий. 

Структура теплосетевых активов теплогенерирующих и теплотранспортных 

организаций Рыбинского МР приведена на рисунке 1.3.1.1.  
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Рисунок 1.3.1.1. Структура теплосетевых активов организаций Рыбинского МР. 

 

1.3.1.1. Общая характеристика тепловых сетей Рыбинского МР. 

Тепловые сети Рыбинского МР различаются тепловыми и гидравлическими 

режимами, параметрами теплоносителя, конструктивными характеристиками 

компенсирующих устройств, типом опорных конструкций и способу прокладки. 

Различаются также по видам тепловых нагрузок - производственных, связанных с 

технологией производства, отопительно-бытовых - для нужд отопления, 

вентиляции и ГВС – для нужд горячего водоснабжения жилых и общественных 

зданий. Система горячего водоснабжения для жилищно-коммунального сектора 

Рыбинского МР в основном закрытая, однако в одной системе теплоснабжения от 

источника ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» а п. Юбилейный отпуск 

потребителям горячей воды осуществляется по открытой схеме. 

В целом по тепловым источникам систем теплоснабжения Рыбинского МР 

сотношению долей (открытой/закрытой) в схемах отпуска ГВС составляет 5,7 % 

потребителей подключены по открытой схеме горячего водоснабжения, а 94,3% 

потребителей подключены по закрытой схеме.  

Автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в системы 

теплоснабжения отсутствует.  

Тепловые сети прочих 
организаций 2-х трубном 

исчислении, км 

14,31 

 

Тепловые сети МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 2-х трубном 

исчислении, км 

51,253 

Общая 
протяженность 
тепловых сетей 

2-х трубном 
исчислении, км 

65,563 

Общая протяженность 
бесхозных тепловых 

сетей 

2-х трубном исчислении, 
км 

0,0 
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Подробная характеристика сетей с разбивкой по участкам, т.е. от тепловой 

камеры до тепловой камеры, дана в виде паспортов участков сетей в Главе 3 

«Электронная модель системы теплоснабжения Рыбинского МР». Состояние сетей, 

их режимов работы, существующие проблемы описаны в приложении к схеме 

теплоснабжения - электронная папка «Приложения к Схеме теплоснабжения 

Рыбинского МР» - Тепловые сети РМР. 

 

1.3.1.2. Тепловые сети от котельных Арефинского сельского поселения. 

Общая протяженность тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» и ООО «ТехЭкспо» в Арефинской 

технологической зоны (Арефинского СП) составляет 0,943 км.  

По тепловым сетям осуществляется транспорт тепловой энергии для целей 

отопления.  Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая. 

Тепловые сети, обеспечивающие отопительную нагрузку, работают по 

температурному графику 95/70оС, способ регулирования – качественный.  

В таблицу 1.3.1.2.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Арефинской технологической зоны (Арефинского СП).   

Таблица 1.3.1.2.1. Протяженность тепловых сетей Арефинской 

технологической зоны (Арефинского СП), п.м.   

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Арефинское СП 

1 Котельная ДСУ 0 0 0 84,00 84 

2 
Котельная ул. 

Советская 
56,44 0 0 262,30 318,74 

3 
кот. 

"АКСИОМА" 
18 0 0 311,84 329,84 

4 
Котельная 

СОШ 
83 0 0 127,00 210 

 

1.3.1.3. Тепловые сети от котельных  Волжского сельского поселения.  

По сетям от котельных Волжской технологической зоны Волжского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление и ГВС.  Общая 

протяженность сетей составляет 4,232 км в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения от котельных 2-х трубная закрытая, за исключением 

тепловых сетей от котельной п. Ермаково - в данной котельной система 4-х 

трубная, закрытая, с графиком подачи тепловой энергии на ГВС 60оС. 
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Тепловые сети от котельных Волжского СП работают по единому 

температурному графику 95/70о, способ регулирования тепловой нагрузки – 

качественный. 

В таблицу 1.3.1.3.1 Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Волжского СП. 

Таблица 1.3.1.3.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Волжского СП 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Волжское СП 

5 
Котельная пос. 

Ермаково 
1193,72 0 1020,2 550,90 2764,82 

6 
Котельная д. 

Забава 
126 0 9 651,00 786 

7 
Котельная с. 

Сретенье 
660,66 0 0 20,00 680,66 

 

1.3.1.4. Тепловые сети от котельных Глебовского сельского поселения. 

По сетям от котельных Глебовской технологической зоны Глебовского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление.  Общая протяженность 

сетей составляет 0,254 км в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения от котельных 2-х трубная, закрытая. 

Тепловые сети от котельных Глебовского СП работают по единому 

температурному графику 95/70о, способ регулирования тепловой нагрузки – 

качественный. 

В таблицу 1.3.1.4.1 Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Глебовского СП. 

Таблица 1.3.1.4.1. Протяженность тепловых сетей от котельной Глебовского СП 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Глебовское СП 

8 
Котельная с. 

Глебово 
95,5 0 10,31 148,00 253,81 

 

1.3.1.5. Тепловые сети от котельных Каменниковского сельского 

поселения. 

По сетям от котельной Каменниковской технологической зоны 

Каменниковского СП осуществляется подача тепловой энергии на отопление и 

ГВС.  Общая протяженность сетей составляет 9,843 км в двухтрубном исчислении.  
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Схема теплоснабжения от котельной 3-х трубная, закрытая, с графиком 

подачи тепловой энергии на ГВС 60 оС. Подача ГВС до потребителей 

осуществляется по тупиковой схеме. 

Тепловые сети (отопления) от котельной Каменниковского СП работают по 

температурному графику 95/70о, способ регулирования тепловой нагрузки – 

качественный. 

В таблицу 1.3.1.5.1 Сведена протяженность тепловых сетей от котельной 

Каменниковского СП. 

Таблица 1.3.1.5.1. Протяженность тепловых сетей от котельной Каменниковского 

СП 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Каменниковское СП 

9 
Котельная пос. 

Каменники 
4583,39 0 844 4415,24 9842,626 

 

1.3.1.6. Тепловые сети от котельных Назаровского сельского поселения. 

По сетям от котельных Назаровской технологической зоны Назаровского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление. Общая протяженность 

сетей составляет 3663 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения от котельных 2-х трубная закрытая. 

Тепловые сети от котельных Назаровского СП работают по единому 

температурному графику 95/70о, способ регулирования тепловой нагрузки – 

качественный. 

В таблицу 1.3.1.6.1 Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Назаровского СП. 

Таблица 1.3.1.6.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Назаровского СП 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Назаровское СП 

10 
Котельная дер. 

Назарово 
714,22 171 33,06 200,00 1118,28 

11 
Котельная пос. 

Шашково 
1852,32 0 1 691,15 2544,47 

12 
Котельная ООО 

"ЛКМ" д. Кедровка 
выведена из эксплуатации с 01.09. 2020 года. 
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1.3.1.7. Тепловые сети от котельных Огарковского сельского поселения. 

По сетям от котельных Огарковской технологической зоны Огарковского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление.  Общая протяженность 

сетей составляет 2564 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая. Тепловые сети от котельных 

Огарковского СП работают по единому температурному графику 95/70о, способ 

регулирования – качественный. 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) – безэлеваторный. 

В таблицу 1.3.1.7.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Огарковского СП. 

Таблица 1.3.1.7.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Огарковского СП. 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Огарковское СП 

13 
Котельная д. 
Милюшино 

0 0 0 650,50 650,5 

14 
Котельная д. 

Волково 
743,65 13,00 0 1002,83 1759,48 

15 
Котельная д. 

Огарково 
69,00 0 0 85,00 154 

 

1.3.1.8. Тепловые сети от котельных Октябрьского сельского поселения. 

По сетям от котельных Октябрьской технологической зоны Октябрьского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление и ГВС. Общая 

протяженность сетей составляет 9379 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения от котельных 4-х трубная, закрытая, с графиком 

подачи тепловой энергии на ГВС 60 оС в п. Октябрьский и 2-х трубная закрытая в п. 

Дюдьково без подачи ГВС. 

Тепловые сети от котельных Октябрьского СП работают по единому 

температурному графику 95/70о, способ регулирования – качественный. 

Таблица 1.3.1.8.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Октябрьского 

СП. 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Октябрьское СП 

16 
Котельная пос. 

Октябрьский 
112,00 2938,820 352 2491,50 5894,32 

17 
Котельная д. 

Дюдьково 
652,00 21,000 3,5 2807,96 3484,46 
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1.3.1.9. Тепловые сети от котельных Песочинского сельского поселения. 

По сетям от котельных Песочинской технологической зоны Песочинского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление.  Общая протяженность 

сетей составляет 3604 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая. Тепловые сети от котельных 

Песочинского СП работают по единому температурному графику 95/70о, способ 

регулирования – качественный. 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) – безэлеваторный. 

В таблицу 1.3.1.9.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Песочинского СП. 

Таблица 1.3.1.9.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Песочинского СП. 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

СП Песочное 

18 Котельная ДСУ 0 0 0 189,97 189,97 

19 
Котельная 

Кирпичного завода 
55,00 0 0 308,58 363,58 

20 БМК пос. Песочное 3050,30 0 0 0 3050,3 

 

1.3.1.10. Тепловые сети от котельных Покровского сельского поселения. 

По сетям от котельных Покровской технологической зоны Покровского СП 

осуществляется подача тепловой энергии на отопление и ГВС. Общая 

протяженность сетей составляет 10909 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения 4-х трубная закрытая (кроме сетей от котельных 

Никольское и Якунники в 2-х трубном исполнении). Тепловые сети от котельных 

Покровского СП работают по температурному графику 95/70о, способ 

регулирования – качественный. 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) – безэлеваторный. 

В таблицу 1.3.1.10.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Покровского СП. 

Таблица 1.3.1.10.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Покровского СП. 

№ пп 
Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальна
я 

Надземна
я 

ИТОГ
О 

Покровское СП 

21 
Котельная пос. 

Костино 
45,00 2292,740 0 0 

2337,7
4 
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22 
Котельная пос. 
Красная Горка 

199,10 69,000 94 1452,00 1814,1 

23 
Котельная 

Санатория им. 
Воровского 

2956,00 0 0 0 2956 

24 
Котельная пос. 

Никольское 
217,26 0 52 603,12 872,38 

25 
Котельная д. 

Якунники 
139,00 0 0 0 139 

26 

Котельная N21 
АО 

«Яркоммунсерв
ис» 

2789,26 0 0 0 
2789,2

6 

 

1.3.1.11. Тепловые сети от котельных Судоверфского сельского 

поселения. 

По сетям от котельных Судоверфской технологической зоны Судоверфского 

СП осуществляется подача тепловой энергии на отопление и ГВС. Общая 

протяженность сетей составляет 9722 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая (кроме сетей от котельной п. 

Юбилейный система 2-х тубная открытая с отбором теплоносителя из тепловых 

сетей для нужд ГВС). А также 4-х трубная в зоне действия локального источника 

котельной №12 военного городка д. Б.Андрейково. Тепловые сети от котельных 

Судоверфского СП работают по температурному графику 95/70о с графиком подачи 

тепловой энергии на ГВС 60 оС (котельная №12) и спрямлением температурного 

графика в п. Юбилейный для ГВС 70 оС, способ регулирования – качественный. 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) – безэлеваторный. 

В таблицу 1.3.1.11.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Судоверфского СП. 

Таблица 1.3.1.11.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Судоверфского 

СП. 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Судоверфское СП 

27 
Котельная пос. 

Судоверфь 
2113,450 0 231,75 1183,00 3528,2 

28 
Котельная пос. 

Юбилейный 
293,000 0 189,7 1522,61 2005,31 

29 
Котельная д. 

Свингино 
1518,120 0 0 15,00 1533,12 

30 
Котельная №12 
ФГБУ "ЦЖКУ" 

980,000 0 244 1431,00 2655 
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1.3.1.12. Тепловые сети от котельных Тихменевского сельского 

поселения. 

По сетям от котельных Тихменевской технологической зоны Тихменевского 

СП осуществляется подача тепловой энергии на отопление.  Общая протяженность 

сетей составляет 10453 м в двухтрубном исчислении.  

Схема теплоснабжения 2-х трубная закрытая. Тепловые сети от котельных 

Тихменевского СП работают по температурному графику 95/70о, способ 

регулирования – качественный. 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям индивидуальный (без ЦТП, ИТП) – безэлеваторный. 

В таблицу 1.3.1.12.1. Сведена протяженность тепловых сетей от котельных 

Тихменевского СП. 

Таблица 1.3.1.12.1. Протяженность тепловых сетей от котельных Тихменевского 

СП. 

№ 
пп 

Сельское 
поселение 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Тихменевское СП 

31 
Котельная пос. 

Тихменево 
3127,40 0 0 5332,64 8460,04 

32 
Котельная 

Лесхозтехник 
1992,44 0 0 0 1992,44 

 

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе. 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

Рыбинского муниципального района представлены в приложении к схеме 

теплоснабжения - электронная папка «Приложения к Схеме теплоснабжения 

Рыбинского МР» - папка Гидравлика. 
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1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким 

участкам. 

Общая протяженность тепловых сетей Рыбинского МР на 01.01.2021г. 

составляет 65,563 км в двухтрубном измерении. Величина тепловых нагрузок 

потребителей, подключенных к указанным сетям составляет 52,685 Гкал/ч. 

Сведения о сроках службы тепловых сетей Рыбинского МР приведены в 

таблице 1.3.3.1. 

Таблица 1.3.3.1. – Характеристика магистральных и распределительных 

тепловых сетей Рыбинского МР, сгруппированных по сроку службы, в двухтрубном 

исчислении, м 

Сельское поселение 
Срок службы 

5-15 лет 15-25 лет Более 25 лет 

Арефинское СП 370 488,58 84 

Волжское СП 1869,12 410,9 1951,46 

Глебовское СП 222,5 31,31 - 

Каменниковское СП 6007,206 1 068,97 2766,45 

Назаровское СП - 3663 - 

Ограковское СП 769,62 215,06 1579,3 

Октябрьское СП - 9378,78 - 

СП Песочное 3124,3 - 479,55 

Покровское СП - - 10908,48 

Судоверфское СП 3288,99 631 5801,64 

Тихменевское СП - 1992,44 8460,04 

Всего 15651,736 18396,79 32030,92 

Всего в % 23,7 27,8 48,5 

 

Основную часть тепловых сетей Рыбинского муниципального района – 23,7% 

составляют тепловые сети со сроком службы 5-15 лет, 27,8% - сети со сроком 

службы 15-25 лет, 48,5% - сети со сроком службы более 25 лет. 

Таблица 1.3.3.2. Характеристика магистральных и распределительных 

тепловых сетей Рыбинского МР с разделением по способу прокладки, в 

двухтрубном исчислении, м 

Эксплуатационный 
район 

Тип прокладки 

Подземная 
канальная 

Подземная 
бесканальная 

Подвальная Надземная ИТОГО 

Арефинское СП 157,44 - - 785,14 942,58 

Волжское СП 1980,38 - 1029,2 1221,9 4231,48 

Глебовское СП 95,5 - 10,31 148 253,81 

Каменниковское СП 4583,39 - 844 4415,236 9842,626 

Назаровское СП 2556,54 171 34,06 891,15 3662,75 

Ограковское СП 812,65 13 - 1738,33 2563,98 

Октябрьское СП 764 2959,82 355,5 5299,46 9378,78 
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СП Песочное 3105,3 - - 498,55 3603,85 

Покровское СП 7134,36 114 146 2055,12 9449,48 

Судоверфское СП 4904,57 - 665,45 4151,61 9721,63 

Тихменевское СП 5119,84 - - 5332,64 10452,48 

Всего 31223,97 3257,82 3084,52 26537,136 64103,446 

Всего в % 49,12 5,04 4,77 41,07 100,00 

 

Как видно из таблицы, основная часть тепловых сетей Рыбинского МР 

проложена подземным канальным, порядка 49,12% от общей протяженности и 

надземным способом – 41,07%. 

Материальная характеристика тепловых сетей Рыбинского МР, 

сгруппированная по котельным и сельским поселениям с указанием тепловой 

нагрузки и удельной материальной характеристики, представлена в таблице 

1.3.3.3. 

№ 
п/п 

Сельское поселение 
Протяженност

ь, м 

Материальная 
характеристика, 

м
2
 

Присоединен-
ная тепловая 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Удельная 
материальная 
характеристи

ка (µ), 
м

2
/Гкал/ч 

 
Арефинское СП 

1 Котельная ДСУ 84 6,384 0,046 138,78 

2 
Котельная ул. 

Советская 
318,74 24,272 0,22 110,33 

3 кот. "АКСИОМА" 329,84 22,0278 0,255 86,38 

4 Котельная СОШ 210 18,69 0,81 23,07 

 
Волжское СП 

5 
Котельная пос. 

Ермаково 
2764,82 330,177 4,84 68,22 

6 Котельная д. Забава 786 71,498 0,41 174,39 

7 
Котельная с. 

Сретенье 
680,66 54,611 0,47 116,19 

 
Глебовское СП 

8 Котельная с. Глебово 253,81 21,10217 0,103 204,88 

 
Каменниковское СП 

9 
Котельная пос. 

Каменники 
9842,626 1015,126366 8,31 122,16 

 
Назаровское СП 

10 
Котельная пос. 

Назарово 
1118,28 105,746 0,925 114,32 

11 
Котельная пос. 

Шашково 
2544,47 192,927 1,001 192,73 

12 
Котельная ООО 

"ЛКМ" д. Кедровка 
Выведены из эксплуатации с 01.09.2020 года 

 
Огарковское СП 

13 
Котельная д. 
Милюшино 

650,5 49,70 0,429 115,86 

14 Котельная д. Волково 1759,48 147,90 0,103 1435,96 

15 
Котельная д. 

Огарково 
154,00 13,008 0,078 166,77 

 
Октябрьское СП 

16 
Котельная пос. 

Октябрьский 
5894,32 605,232 6,015 100,62 

17 
Котельная д. 

Дюдьково 
3484,46 429,623 4,715 91,12 

 
СП Песочное 

18 Котельная ДСУ 189,97 20,036 0,202 99,19 
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19 
Котельная 

Кирпичного завода 
363,58 26,828 0,141 190,27 

20 БМК пос. Песочное 3050,30 406,532 2,908 139,80 

 
Покровское СП 

21 
Котельная пос. 

Костино 
2337,74 187,679 1,456 128,90 

22 
Котельная пос. 
Красная Горка 

1814,10 134,362 1,253 107,23 

23 
(Котельная пос. 

Кстово, Покровское 
СП) 

1497,00 217,981 1,75 124,56 

24 
Котельная пос. 

Никольское 
872,38 92,640 0,593 156,22 

25 
Котельная д. 

Якунники 
139,00 12,417 0,097 128,01 

26 
Котельная N21 АО 
«Яркоммунсервис» 

2789,26 285,545 1,74 164,11 

 
Судоверфское СП 

27 
Котельная пос. 

Судоверфь 
3528,20 461,031 4,564 101,01 

28 
Котельная пос. 

Юбилейный 
2005,31 193,412 1,709 113,17 

29 
Котельная д. 

Свингино 
1533,12 118,896 0,735 161,76 

30 
Котельная №12 ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
2655,00 245,831 0,871 282,24 

 
Тихменевское СП 

31 
Котельная пос. 

Тихменево 
8460,04 804,685 3,974 202,49 

32 
Котельная N25 АО 
«Яркоммунсервис» 

1992,44 156,55 0,917 170,72 

ВСЕГО 64103,45 6472,46 52,685 124,96 

   

Для сравнения эффективности систем теплоснабжения используется 

интегральный показатель эффективности тепловой сети в зоне действия источника 

тепловой энергии - удельную материальную тепловую характеристику (µ).  

Удельная материальная характеристика тепловой сети – это индикатор 

эффективности централизованного теплоснабжения, который позволяет сравнить 

системы транспорта теплоносителя в зависимости от масштаба теплофицируемого 

района. 

µ = М/Q (м2/Гкал/ч), 

где: 

 Q - присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч; 

M - материальная характеристика сети, равная 

M = Σ d l (м), 

где: 

d i- диаметр i-того участка трубопровода тепловых сетей, м; 

li - протяженность i-того участка трубопровода тепловых сетей, м; 
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Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 

(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного 

применения централизованного теплоснабжения. 

Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения на 

уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. 

Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч 

свидетельствует о целесообразности применения индивидуального 

теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с 

ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300м2/Гкал/ч. 

Из таблицы 1.3.3.3 видно, что практически все абоненты источников 

Рыбинского МР находятся в пределах эффективности централизованной системы. 

Однако в ряде технологических зон имеются источники тепловой энергии 

передача тепла от которых неэффективна, т.е. возможный уровень потерь теплоты 

при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям превышает допустимые значения 

показателя удельной материальной характеристики (свыше 200м2/Гкал/ч). Это зона 

действия котельной МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» д. Волково (превышение в 7 

раз), с. Глебово и п. Тихменево, а также котельной №12 ФГБУ "ЦЖКУ".  

В соответствии рекомендациями нормативных документов в зоне действия 

котельной д. Волково необходимо рассмотреть возможности применения 

индивидуального отопления потребителей, а в остальных зонах действия 

источников тепла рассмотреть возможности реконструкции тепловых сетей с 

применением современных материалов для изоляции (ППУ), что позволит 

повысить эффективность транспорта тепловой энергии от данных источников. 

 

1.3.3.1. Параметры тепловых сетей Арефинского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Арефинского СП на 01.01.2021 

составляет 942,58 м в двухтрубном исчислении. Часть тепловых сетей проложена в 

подземных непроходных каналах (16% от общей протяженности), остальная часть 

имеет надземный тип прокладки. В качестве изоляционного слоя используется 

минеральная вата с различными типами покровного слоя.  

Характеристика имеющихся на территории Арефинского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.1.1. 

Таблица 1.3.3.1.1. – Характеристика тепловых сетей 

 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 20 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми 

сетями 

Котельная 
«Аксиома» 

Котельная 
ДСУ 

Котельная ул. 
Советская 

Котельная 
СОШ 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые 

сети 
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» ООО «ТехЭкспо» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 2-х трубная 2-х трубная 

Протяженность 
трубопроводов тепловых 

сетей в 2-х трубном 
исчислении, м 

329,84 84 318,7 210 

Тип теплоносителя и его 
параметры 

Вода, 95/70 
о
С 

     

 

1.3.3.2. Параметры тепловых сетей Волжского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Кузнечихинского СП на 01.01.2021 

составляет 4 231,5 м в двухтрубном исчислении.  

 Основная часть тепловых сетей имеет надземный тип прокладки, остальная 

часть проложена в подземных непроходных каналах. В качестве изоляционного 

слоя используется минеральная вата с различными типами покровного слоя.  

Характеристика имеющихся на территории Волжского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.2.1. 

Таблица 1.3.3.2.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, связанный с 
тепловыми сетями 

Котельная пос. 
Ермаково 

Котельная 
д. Забава 

Котельная 
с. 

Сретенье 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 4-х трубная 
2-х 

трубная 
2-х 

трубная 

Протяженность трубопроводов тепловых сетей 
в 2-х трубном исчислении, м 

2765 786 681 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С, ГВС 60

 о
С 

 

1.3.3.3. Параметры тепловых сетей Глебовского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Глебовского СП на 01.01.2021 

составляет 254 м в двухтрубном исчислении. Основная часть тепловых сетей 

имеет надземный тип прокладки, остальная часть проложена в подземных 

непроходных каналах, а также подвальных помещениях зданий потребителей. В 

качестве изоляционного слоя используется минеральная вата с различными 

типами покровного слоя. 
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 Характеристика имеющихся на территории Глебовского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.3.1. 

Таблица 1.3.3.3.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями Котельная с. Глебово 

Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые 
сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 

Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, м 

254 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С 

 

1.3.3.4. Параметры тепловых сетей Каменниковского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Каменниковского СП на 01.01.2021 

составляет 9843 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети проложены в 

подземных непроходных каналах (около 50% от общей протяженности), остальные 

сети имеют надземный тип прокладки и в подвальных помещениях потребителей. В 

качестве изоляционного слоя используется минеральная вата с различными 

типами покровного слоя.  

Характеристика имеющихся на территории Каменниковского сельского 

поселения тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.4.1. 

Таблица 1.3.3.4.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями Котельная пос. Каменники 

Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые 
сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 3-х трубная 

Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 
однотрубном исчислении, м 

9843 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С ГВС 60

 о
С 

    

 

1.3.3.5. Параметры тепловых сетей Назаровского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Назаровского СП на 01.01.2021 

составляет 4180 м в двухтрубном исчислении, материальная характеристика 

тепловых сетей составляет 1238,82 м2. Основная часть тепловых сетей проложена 

в подземных непроходных каналах, остальная часть имеет надземный тип 

прокладки. В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата с 

различными типами покровного слоя.  
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Тепловая энергия от котельных Назаровского сельского поселения 

поставляется исключительно на нужды отопления. Нагрузка ГВС отсутствует. 

Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. 

Характеристика имеющихся на территории Назаровского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.5.1. 

Таблица 1.3.3.5.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми сетями 

Котельная д. 
Назарово 

Котельная пос. 
Шашково 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении, м 
1118 2544 

Тип теплоносителя и его 
параметры 

Вода, 95/70 
о
С 

 

1.3.3.6. Параметры тепловых сетей Огарковского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Огарковского СП на 01.01.2021 г. 

составляет 2 564 м в двухтрубном исчислении. Основная часть тепловых сетей 

выполнена в надземном исполнении, остальная часть подземный тип прокладки в 

непроходных каналах. В качестве изоляционного слоя используется минеральная 

вата с различными типами покровного слоя.  

Тепловая энергия от всех котельных Огарковского сельского поселения 

поставляется исключительно на нужды отопления. 

Характеристика имеющихся на территории Огарковского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.6.1. 

Таблица 1.3.3.6.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми сетями 

Котельная д. 
Огарково 

Котельная д. 
Милюшино 

Котельная д. 
Волково 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 2-х трубная 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении, м 
154 651 1759 

Тип теплоносителя и его 
параметры 

Вода, 95/70 
о
С 

    

 

1.3.3.7. Параметры тепловых сетей Октябрьского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Октябрьского СП на 01.01.2021 

составляет 9 379 м в двухтрубном исчислении. Более 55% тепловых сетей 
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выполнено в надземном исполнении, а остальнвая часть подземным бесканальным 

способом и незначительная часть проложена подземных непроходных каналах и 

подвальных помещениях потребителей. В качестве изоляционного слоя 

используется минеральная вата с различными типами покровного слоя, а также 

пенополиуретановая изоляция для трубопроводов бесканальной прокладки.  

Характеристика имеющихся на территории Октябрьского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.7.1. 

Таблица 1.3.3.7.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми 

сетями 
Котельная пос. Октябрьский Котельная д. Дюдьково 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые 

сети 
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

Структура тепловых сетей 4-х трубная 4-х трубная 

Протяженность 
трубопроводов тепловых 

сетей в однотрубном 
исчислении, м 

5894 3484 

Тип теплоносителя и его 
параметры 

Вода, 95/70 
о
С ГВС 60

 о
С 

  

1.3.3.8. Параметры тепловых сетей Песочинского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Песочинского СП на 01.01.2021г. 

составляет 3 604 м в двухтрубном исчислении. Основная часть тепловых сетей 

проложена в подземных непроходных каналах. Тепловые сети в надземном 

исполнении составляют 13% от общей протяженности. В качестве изоляционного 

слоя используется минеральная вата с различными типами покровного слоя, а 

также пенополиуретановая изоляция на надземной прокладке от БМК.  

Тепловая энергия от котельной ДСУ и котельной Кирпичного завода 

поставляется исключительно на нужды отопления. Нагрузка ГВС отсутствует. 

Отпуск тепловой энергии от БМК пос. Песочное осуществляется как на нужды 

отопления, так и на нужды ГВС. Приготовление горячей воды осуществляется при 

помощи теплообменного оборудования, установленного в жилых домах. 

Характеристика имеющихся на территории Песочинского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.8.1. 

Таблица 1.3.3.8.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми сетями 

Котельная ДСУ 
Котельная 

Кирпичного завода 
БМК пос. 
Песочное 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
ООО «Уют 
Сервис» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 2-х трубная 
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Наименование Характеристика тепловых сетей 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении, м 
190 364 3050 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С ГВС 60

 о
С отопит.период от БМК 

 

1.3.3.9. Параметры тепловых сетей Покровского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Покровского СП на 01.01.2021г. 

составляет 9 449 м в двухтрубном исчислении. Более 55% тепловых сетей 

выполнена в надземном исполнении, а остальная часть подземным бесканальным 

способом и незначительная часть проложена подземных непроходных каналах и 

подвальных помещениях потребителей. В качестве изоляционного слоя 

используется минеральная вата с различными типами покровного слоя, а также 

пенополиуретановая изоляция для трубопроводов бесканальной прокладки.  
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Характеристика имеющихся на территории Покровского сельского поселения тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.9.1. 

Таблица 1.3.3.9.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, связанный 
с тепловыми сетями 

Котельная с. 
Никольское 

Котельная пос. 
Костино 

Котельная пос. 
Красная горка 

Котельная N21 АО 
«Яркоммунсервис» 

Котельная 
д. Якунники 

Котельная ЗАО 
«Санаторий им. 

Воровского» 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
АО 

«Яркоммунсервис» 
МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» 
ЗАО «Санаторий 
им. Воровского» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 4-х трубная 4-х трубная 4-х трубная 2-х трубная 4-х трубная 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в однотрубном 

исчислении, м 
872 2338 1814 2789 139 2956 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С ГВС 60

 о
С 
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1.3.3.10. Параметры тепловых сетей Судоверфского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Судоверфского СП на 01.01.2021г. 

составляет 9 722 м в двухтрубном исчислении. Примерно 50% тепловых сетей 

проложены в надземном исполнении. Остальные в подземном исполнении в 

непроходных каналах. 

 В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата с различными 

типами покровного слоя.  

Тепловая энергия от котельных пос. Судоверфь и д. Свингино используется 

для покрытия отопительной нагрукзи. Нагрузка ГВС отсутствует. Потребители 

данных тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. 

Потребители тепловой энергии от котельной пос. Юбилейный подключены по 

зависимой схеме с непосредственным разбором воды из тепловой сети на горячее 

водоснабжение (открытая схема присоединения ГВС). 

Котельная №12 осуществляется покрытие отопительных нагрузок 

потребителей и нагрузок ГВС. Система четырехтрубная закрытая.  

Характеристика имеющихся на территории Судоверфского сельского 

поселения тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.10.1. 

Таблица 1.3.3.10.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми 

сетями 

Котельная 
пос. 

Судоверфь 

Котельная д. 
Свингино 

Котельная 
пос. 

Юбилейный 
Котельная №12 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые 

сети 
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 
2-х трубная 
(открытая) 

4-х трубная 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении, м 
3528 1533 2005 

2650 (в том 
числе сети ГВС 

1205) 

Тип теплоносителя и его 
параметры 

Вода, 95/70 
о
С (со спрямлением 70

 о
С от котельной п. 

Юбилейный) ГВС 60
о
С 

     

1.3.3.11. Параметры тепловых сетей Тихменевского СП. 

Общая протяженность тепловых сетей Тихменевского СП на 01.01.2021г. 

составляет 10 452 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети конструктивно 

выполнены в надземном исполнении на высоких опорах (примерно 50%) и 

остальные подземных непроходных каналах. В качестве изоляционного слоя 

используется минеральная вата с различными типами покровного слоя.  

Характеристика имеющихся на территории Тихменевского сельского поселения 

тепловых сетей представлена в таблице 1.3.3.11.1. 
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Таблица 1.3.3.11.1. – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, связанный с 
тепловыми сетями 

Котельная пос. 
Тихменево 

Котельная N25 АО 
«Яркоммунсервис» 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые сети 

МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

АО «Яркоммунсервис» 

Структура тепловых сетей 2-х трубная 2-х трубная 

Протяженность трубопроводов тепловых 
сетей в 2-х трубном исчислении, м 

8460 1992 

Тип теплоносителя и его параметры Вода, 95/70 
о
С 

     

1.3.3.12. Характеристика грунтов. 

В процессе эксплуатации тепловых сетей при производстве земляных работ в 

местах прокладки теплотрасс на территории Рыбинского МР наиболее часто 

встречаются грунты группы 2, 3. 

Группа грунтов 2: пески мелкие, пески пылеватые, супеси (частиц менее 0,005 

мм до 6 %), лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8), торф 

сильно разложившийся, гравий до 15 мм. 

Группа грунтов 3: пески средней крупности, супеси (частиц менее 0,005 мм до 

10 %), суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %), лесс низкопористый (коэффициент 

пористости меньше 0,8), жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий. 

 

1.3.3.13 Типы компенсирующих устройств. 

Для компенсации температурных расширений трубопроводов на тепловых 

сетях Рыбинского МР применяются в основном П-образные виды компенсаторов. 

Сальниковые и сильфонные типы компенсаторов не применяются. 

Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации.  

Подробно типы и количество применяемых компенсирующих устройств, 

приведены в электронной папке «Приложения к Схеме теплоснабжения Рыбинского 

МР», а также на рисунках и файлах данного приложения к схеме теплоснабжения. 

 

1.3.4.  Характеристика типов и количества секционирующей и 

регулирующей арматуры на тепловых сетях.  

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях 

Рыбинского МР используются стальные клиновые задвижки фланцевого исполнения 

или исполнения под приварку, в основном с ручным приводом в пределах тепловых 

камер, ЦТП, павильонов, насосных станций. 

Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых 

сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими 

задвижками, в соответствии с нормативно-технической документацией.  
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          Данных по количеству запорной арматуры от организаций, осуществляющих 

свою деятельность производству и транспорту тепловой энергии, на территории 

Рыбинского МР не представлено.  

Регулирующая арматура не применяется при эксплуатации тепловых сетей в 

организациях Рыбинского МР. 

Тепловые сети в настоящее время не оборудованы устройствами защиты от 

превышения давления.  

1.3.5. Характеристика тепловых камер и павильонов. 

При подземной прокладке на тепловых сетях устанавливаются тепловые 

камеры для выполнения работ на участках тепловых сетей и обслуживания 

арматуры трубопроводов, выполненные из кирпича и монолитных железобетонных 

плит, при надземной прокладке - узлы врезки трубопроводов.  

Для выполнения оперативных переключений в схеме тепловых сетей системы 

теплоснабжения Рыбинского МР для ремонтного обслуживания запорных и 

компенсационных устройств, для установки измерительных приборов с целью 

выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые трассы 

оборудованы тепловыми камерами. Тепловые камеры тепловых сетей выполнены 

по проектам строительства тепловых сетей. 

Тепловые камеры тепловых сетей зоны централизованного теплоснабжения 

выполнены из сборного железобетона или полностью монолитными 

железобетонными конструкциями. В зоне теплоснабжения МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ» установлено 1007 тепловых камер. 

Тепловые камеры локальных систем теплоснабжения конструкционно 

выполнены аналогично камерам централизованной системы. Зачастую они имеют 

фундамент в виде железобетонной подушки или железобетонного основания. Стены 

камер в большинстве случаев сложены из красного кирпича, перекрыты 

железобетонными монолитными плитами перекрытия или выполнены из сборных 

железобетонных плит перекрытия, опирающихся на стены тепловых камер и/или 

железобетонные или металлические балки. В некоторых камерах в качестве одной 

стены служит бетонная щитовая неподвижная опора. В железобетонные перекрытия 

тепловых камер вмонтированы чугунные или стальные люки для осмотра и спуска в 

камеры. Под ними установлены металлические лестницы для спуска и осмотра 

тепловых камер обслуживающим персоналам. Количество люков - 2 или 4 шт. на 

каждую камеру в соответствии с проектом и требованиями правил техники 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 29 

безопасности. В отдельных случаях смотровые камеры, в основном на проезжей 

части дорог, имеют один люк. 

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях 

могут быть выполнены в подземном и надземном исполнении.  

Для обслуживания задвижек больших размеров по высоте в составе 

магистральных теплотрасс над камерами устанавливаются надземные павильоны. 

Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и 

кирпича, основание павильонов бетонное, кровля мягкая из рубероида. В зонах 

действия источников тепловой энергии Рыбинского МР павильонов нет.  

Для отвода воды из систем попутного дренажа на тепловых сетях 

эксплуатируются дренажно-насосные станции. Строительные конструкции 

дренажно-насосных станций выполнены в соответствии с проектами тепловых сетей. 

Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и 

кирпича, основание насосных станций бетонное, кровля мягкая из рубероида. В 

настоящее время на тепловых сетях Рыбинского МР данные строения отсутствуют. 

Для поддержания гидравлических режимов на тепловых сетях в составе 

магистральных теплотрасс применяются повысительных насосных станций. Стены и 

перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, 

основание насосных станций бетонное, кровля мягкая из рубероида. В настоящее 

время на тепловых сетях Рыбинского МР данные строения отсутствуют. 

 

1.3.6. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети.  

1.3.6.1. Графики регулирования отпуска тепла от котельных МУП РМР ЯО  

«Система ЖКХ». 

Регулирование отпуска тепла от котельных, принадлежащих МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» осуществляется по единому температурному графику 95/70оС. 

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Расчетная температура 

наружного воздуха принята – 31оС. Графики представлены в приложении к схеме 

теплоснабжения - электронная папка «Приложения к Схеме теплоснабжения 

Рыбинского МР» - температурные графики. 

 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 30 

 

В таблице приведен рекомендуемый график регулирования температуры 

теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, 

для котельных обеспечивающих нагрузку ГВС по открытой схеме (котельная п. 

Юбилейный МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»). 

  

В таблице приведен рекомендуемый график регулирования температуры 

теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, 

для котельных обеспечивающих отопительную нагрузку. 
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1.3.6.2. График регулирования отпуска тепла от котельных АО 

«Яркоммунсервис». 

Регулирование отпуска тепла от котельных АО «Яркоммунсервис» - Котельной 

№21, находящейся в п. Искра Октября и Котельной №25 в п. Тихменево 

осуществляется по температурному графику 95/70оС. Способ регулирования - 

качественный по отопительной нагрузке, путем изменения температуры сетевой 

воды в подающем трубопроводе. 

 

Рисунок 1.3.6.2.1. Температурный график от котельных АО «Яркоммунсервис». 
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1.3.6.3. График регулирования отпуска тепла от ООО «УютСервис».  

Транспорт тепловой энергии в п. Песочное от котельной БМК Песочинского СП 

осуществляется от котельной обслуживаемой ООО «УютСервис». Отпуск тепловой 

энергии от котельной  БМК производится по температурному графику тепловой сети 

- 95/70оС на сети отопления.  

Регулирование количества отпускаемой тепловой энергии производится 

качественным методом по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения (только в отопительном сезоне).   

Рисунок 1.3.6.3.1. Температурный график от котельной БМК ООО «УютСервис». 

 

1.3.6.4. Графики регулирования отпуска тепла от ООО «ТехЭкспо». 

Выработка и транспорт тепловой энергии в с. Арефино от котельной 

Арефинской средней общеобразовательной школы (СОШ) до потребителей, 

осуществляется ООО «ТехЭкспо» (на праве аренды). 

Способ регулирования отпуска тепла качественный, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному 

температурному графику 95/70оС в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Расчетная температура наружного воздуха для с Арефино составляет – 31оС.  

Рисунок 1.3.6.4.1. Температурный график от котельной СОШ с. Арефино 
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1.3.6.5. График регулирования отпуска тепла от котельной п. Кедровка 

ООО «ЛКМ». 

Выработка и транспорт тепловой энергии от котельной в п. Кедровка до 

потребителей, осуществлялась ООО «ЛКМ» (на праве аренды) до 01.09.2020 года. 

Источник выведен из эксплуатации. Потребители переведены на индивидуальные 

источники (поквартирное отопление) тепловой энергии. 

Способ регулирования отпуска тепла качественный, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному 

температурному графику 95/70оС в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Рисунок 1.3.6.5.1. Температурный график от котельной п. Кедровка ООО 

«ЛКМ». 
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1.3.6.6. График регулирования отпуска тепла от котельной ЗАО 

«Санаторий им. Воровского». 

Выработка и транспорт тепловой энергии от котельной Санатория им. 

Воровского до потребителей, осуществляется силами собственника ЗАО 

«Санаторий им. Воровского». 

Способ регулирования отпуска тепла в отопительных сетях качественный, 

путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по 

отопительному температурному графику 95/70оС в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

 Способ регулирования отпуска тепла в сетях ГВС осуществляется 

количественным путем, т.е. изменением расхода сетевой воды в греющем контуре 

теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии, по температурному 

графику 70/45оС вне зависимости от температуры наружного воздуха. 

Рисунок 1.3.6.6.1. Температурный (отопительный) график от котельной ЗАО 

«Санаторий им. Воровского». 
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1.3.6.7. График регулирования отпуска тепла от котельной ФГБУ «ЦЖКХ». 

Выработка и транспорт тепловой энергии от котельной военного городка 

№214 до потребителей осуществляется ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ. 

Способ регулирования отпуска тепла в отопительных сетях качественный, 

путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по 

отопительному температурному графику 95/70оС в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

 Способ регулирования отпуска тепла в сетях ГВС осуществляется 

количественным путем, т.е. изменением расхода сетевой воды в греющем контуре 

теплообменного оборудования на источнике тепловой энергии, по температурному 

графику 70/45оС вне зависимости от температуры наружного воздуха. 

Рисунок 1.3.6.7.1. Температурный график (отопительный) от котельной №12 

ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ 
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1.3.6.8. График регулирования отпуска тепла от котельной д. Якунники АО 

«Рыбинский приборостроительный завод». 

Выработка тепловой энергии от котельной котельной д. Якунники АО 

«Рыбинский приборостроительный завод» осуществляется АО «Рыбинский 

приборостроительный завод». 

Транспорт тепловой энергии МУП РМР ЯО «Система ЖКХ». 

Способ регулирования отпуска тепла в отопительных сетях качественный, 

путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по 

отопительному температурному графику 95/70оС в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

 Рисунок 1.3.6.8.1. Температурный график от котельной д. Якунники 
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1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети. 

1.3.7.1. Климатические характеристики Рыбинского МР. 

Рыбинский МР расположен в умеренно-континентальных широтах на равнине 

с достаточно ровными с отметками 130 – 105 м над уровнем моря в центральной 

части и холмистой на юго-западе - с отметками до 190 м над уровнем моря. Климат 

умеренно-континентальный.  

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения Рыбинского МР, 

использовались параметры, рекомендуемые СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». Климатические условия характеризуются следующими 

температурами наружного воздуха: 

- средняя за год + 3,2 
о
С; 

- абсолютная минимальная – 46 
о
С; 

- абсолютная максимальная + 36 
о
С; 

-средняя наиболее холодной пятидневки 

(расчетная для системы отопления) – 31 
о
С; 

- средняя за отопительный период – 4,0 
о
С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 221 день (5304 часа). 

За последние 8 лет (с 2011 г. по 2018 г.) средняя продолжительность отопительного 

периода сократилась до 219 суток. Сведения о продолжительности ОЗП приведены 

в таблице 1.3.7.1.1. 

Таблица 1.3.7.1.1. 

Осенне-зимний период (ОЗП), 
год 

Начало ОЗП Окончание ОЗП 
Продолжит. ОЗП, 

сутки 

ОЗП 2011 - 2012 26.09.2011 28.04.2012 216 

ОЗП 2012 - 2013 18.09.2012 06.05.2013 231 

ОЗП 2013 - 2014 26.09.2013 03.05.2014 220 

ОЗП 2014 - 2015 29.09.2014 05.05.2015 219 

ОЗП 2015 - 2016 05.10.2015 30.04.2016 209 

ОЗП 2016 - 2017 21.09.2016 10.05.2017 232 

ОЗП 2017 - 2018 28.09.2017 04.05.2018 219 

ОЗП 2018 - 2019 01.10.2018 26.04.2019 208 

ОЗП 2019 - 2020 24.09.2019 06.05.2020 227 

ОЗП 2020 - 2021 18.09.2020 
  

Средняя продолжительность 
ОЗП   

220 

 

Одним из определяющих факторов, влияющих на величину полезного отпуска 

тепловой энергии объектам теплопотребления, является температура наружного 

воздуха. Фактические среднемесячные и среднегодовые температуры в Рыбинском 

МР за последние 14 лет, приведены в таблице 1.3.7.1.2. 
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Таблица 1.3.7.1.2. 

Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2007 -4,1 -14,2 3,3 5 14,6 15,5 18,5 19,5 10,6 5,8 -2,8 -3,2 5,7 

2008 -7,7 -2,8 0 7,4 10,8 14,9 18,7 16,3 9,8 8,1 1,9 -2,1 6,3 

2009 -6,6 -6,5 -2,3 3 13,3 17,3 18,4 15,8 13 4,5 1,1 -8,2 5,2 

2010 -15,1 -10,8 -2,9 6,5 16 17,4 24,4 19,4 10,7 3,1 0,8 -10,8 4,9 

2011 -10,1 -13,7 -3,4 4,9 13,1 17,2 22,1 17,7 11,1 6,1 -1 -1,3 5,2 

2012 -8,2 -13,2 -4,7 6,1 7,6 16,5 19,7 16,5 10,6 5,4 0,2 -11,8 3,7 

2013 -9,7 -5 -9,2 4,4 10,6 19,1 18,9 17,5 3,5 5,6 3,2 -2,7 4,7 

2014 -9,7 -2,4 0,8 5,4 14,7 15,6 19,4 18,5 11,4 1,9 -1,6 -4,2 5,8 

2015 -6,6 -3,1 0,8 4,6 11,1 17,4 16,7 16 13 3,1 -1 -1 5,9 

2016 -12,3 -1,5 -1,2 6,7 14,7 16,7 20,7 19 10,3 3,9 -4,2 -5,9 5,6 

2017 -9,9 -6,3 1,1 4,2 7,0 13,6 17,3 17,7 11,7 4,4 -0,9 -1,1 4,9 

2018 -5,5 -11,4 -7,3 5,7 10,2 15,9 20,1 18,5 6,2 6,1 -0,8 -7,2 4,3 

2019 -7,7 -2,6 -0,7 6,3 14,6 18,0 15,7 14,8 5,5 6,5 0 -0,3 5,8 

2020 -7,8 -4,5 -0,9 4,4 11,7 15,9 17,4 16,4 11,5 4,6 -1,1 -3,8 5,3 

Средняя -8,6 -7,0 -1,9 5,3 12,1 16,5 19,1 17,4 9,9 4,9 -0,4 -4,5 5,2 
СП131. 
13330.2012  -11,9 -10,7 -5,1 3,7 10,9 15,7 17,6 16 10 3,4 -2,7 -8,1 3,2 

 

Основным фактором, влияющим на величину отпуска тепловой энергии на 

отопление теплопотребителей, являются метеоусловия района теплоснабжения.  

Количественная оценка влияния метеофактора на величину отпуска тепловой 

энергии производится на основе сопоставления нормативных среднегодовых 

(средних многолетних значений) и среднемесячных градусо-суток с фактическими 

значениями температур наружного воздуха таблица 1.3.7.1.3. и изображены на 

рисунке 1.3.7.1.1. 

Таблица 1.3.7.1.3. Фактические значения градусо-суток и средние многолетние 

за отопительные периоды 2007-2020 гг. 

Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2007 747,1 957,6 517,7 450           440,2 684 719,2 4515,8 

2008 858,7 638,4 620 378           368,9 543 685,1 4092,1 

2009 824,6 742 691,3 510           480,5 567 874,2 4689,6 

2010 1088,1 862,4 709,9 405           523,9 576 954,8 5120,1 

2011 933,1 943,6 725,4 453           430,9 630 660,3 4776,3 

2012 874,2 929,6 765,7 417           452,6 594 985,8 5018,9 

2013 920,7 700 905,2 468           446,4 504 703,7 4648 

2014 920,7 627,2 595,2 438           561,1 648 750,2 4540,4 

2015 824,6 646,8 595,2 462           523,9 630 651 4333,5 

2016 1001,3 602 657,2 399         106,7 499,1 726 802,9 4794,2 

2017 926,9 736,4 585,9 474 130         483,6 627 654,1 4617,9 

2018 790,5 973,4 846,3 443,3 39,2       69 430,9 644,8 843,2 5080,6 

2019 858,7 700,6 641,7 424,7 21,6       101,5 418,5 620 629,3 4416,6 

2020 861,8 759,5 647,9 483,6 49,8       110,5 477,4 654,1 737,8 4782,4 

Средняя 887,9 756,0 678,9 440,1 60,2       96,9 467,0 613,3 760,8 4761 
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СП131. 
13330.2012  988,9 859,6 778,1 489           514,6 681 871,1 5182,3 
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Рисунок 1.3.7.1.1. Отклонение фактических значений градусо-суток от средних 

многолетних за отопительные периоды 2007-2020 гг. 

Из представленных данных видно, что за последние годы наблюдается 

значительные отклонения фактических (эксплуатационных) температурных режимов 

от нормативно-плановых (средних многолетних значений) температур наружного 

воздуха (таблица 1.3.7.1.2.). 

 

1.3.7.2. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети.  

В связи с отсутствием данных для проведения анализа фактических 

температурных режимов отпуска тепловой энергии от источников, выполнить 

сопоставление фактических расходов сетевой воды с расчетными значаниями не 

представляется возможным. 

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей.  

Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей выполнены с применением 

электронной модели системы теплоснабжения Рыбинского МР в ПРК ZULU. 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 

лет.  

Данных о повреждаемости на тепловых сетях Рыбинского МР не представлено, 

анализ отказов и инцедентов произошедших на тепловых сетях выполнить не 

представляется возможным. 
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1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, 

затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей. 

Теплосетевыми организациями не предоставлено ведомостей о количестве 

отказов с указанием места отключения, времени отключения, времени 

восстановления, причин дефекта, протяженности и диаметра замененного участка и 

т.п., произвести анализ восстановлений и среднего времени, затраченного на 

восстановление работоспособности тепловых сетей невозможно. 

 

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Диагностика состояния тепловых сетей производится с целью своевременного 

выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период 

отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, 

требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов. 

На всех тепловых сетях города в соответствии с требованиями ПТЭ проводятся 

обходы теплотрасс и осмотры тепловых камер (п. 6.2.26), плановые шурфовки 

участков трасс (п. 6.2.34), исследуется состояние металла трубопроводов 

неразрушающими методами контроля (п. 6.2.37), проводятся испытания на 

гидравлические потери, потери сетевой воды, потери тепла через тепловую 

изоляцию или с помощью инструментального (тепловизионного) обследования 

трасс.  

Техническое диагностирование участков теплосети в отдельных проводится с 

применением метода акустической томографии в соответствии СО 153-34.0-20.673-

2009 «Рекомендациии по контролю технического состояния трубопроводов тепловых 

сетей методом акустической томографии».  

Метод основывается на эмиссии (излучении) сигналов зонами труб с 

повышенным напряжением в них. В соответствии с методом дефекты размером 

несколько десятков сантиметров и более излучают сигналы в диапазоне частот от 

300 до 5000 Гц.  

Диагностика состоит в регистрации акустических сигналов, которые 

распространяются по трубе. После их дальнейшей фильтрации осуществляется 

определение местоположения источников сигналов. Таким образом, АТ метод 

определяет места труб с аномалиями и дефектами, а также места утечек 
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теплоносителя. Далее происходит классификация дефектов и аномалий по степени 

их опасности, и проводится расчет времени наработки до предельного состояния 

трубопровода, с учетом имеющихся дефектов.  

К числу дефектов, выявляемых АТ, относятся интервалы повышенных 

напряжений, обусловленные: утонением стенки трубы за счет наружной и 

внутренней коррозии; разрушением конструктивных элементов трубопровода 

(мертвых и скользящих опор, обрушение плит перекрытий и др.); нарушениями 

технических решений проектов прокладки трубопроводов при проведении 

строительно- монтажных и ремонтных работ; недостатком самокомпенсации труб 

при термическом воздействии и др. причинами; разрушением конструктивных 

элементов трубопровода (мертвых и скользящих опор, обрушение плит перекрытий 

и др.); нарушениями технических решений проектов прокладки трубопроводов при 

проведении строительно- монтажных и ремонтных работ.  

Особенностью метода АТ, является возможность проводить диагностику на 

работающих трубопроводах, то есть без вывода из рабочего состояния, а также 

минимизация подготовительных работ, производимых заказчиком (достаточно 

обеспечить доступ к тепловым камерам). Диагностика возможна на трубопроводах 

водяной тепловой сети, как надземной, так и подземной (канальной и бесканальной) 

прокладки. 

Так же применяется техническое диагностирование участков трубопроводов 

магнитометрическим методом в соответствии с РД 102-008-2002 «Инструкция по 

диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным 

магнитометрическим методом». Метод основан на измерении искажений магнитного 

поля Земли, обусловленных изменением намагниченности металла трубы теплосети 

в зонах концентрации напряжений и в зонах развивающихся коррозионно-

усталостных повреждений. При этом характер (частота и амплитуда) изменений 

магнитного поля земли обусловлен деформацией трубопровода, возникающей в нем 

вследствие воздействия ряда факторов, таких как: остаточные технологические и 

монтажные напряжения, рабочие нагрузки и напряжения самокомпенсации, 

например, при колебаниях температуры наружного воздуха или среды. 

Достоинством данного метода является возможность проведения диагностики, и 

выявления дефектов при минимальных подготовительных работах и отсутствие 

необходимости вывода трубопровода из эксплуатации. 

В подразделениях тепловых сетей (ПТО, ППР и т.п.) по результатам осмотров, 

обследований, испытаний, учету наработки, химическим анализам грунтовых вод, 
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дренажных вод, сетевой воды, случаям появления дефектов и повреждений 

участков сетей, арматуры и компенсаторов проводят анализ технического состояния 

сетевого оборудования. По результатам анализа технического состояния сетей 

выполняется разработка перспективного графика ремонтов оборудования тепловых 

сетей, формируются и утверждаются годовые графики ремонтов в пределах 

выделенного финансирования.  Целью планирования ремонтов является: 

- поддержание основных производственных фондов в рабочем состоянии; 

- обеспечение исправного состояния оборудования, зданий, сооружений 

тепловых сетей.  

В МУП РМР ЯО  «Система ЖКХ» и в других ТСО района существуют 

регламенты ремонтной деятельности. Ремонты  в летний период на тепловых сетях 

в зонах теплоисточников проводятся по согласованному с администрацией 

Рыбинского МР ежегодному графику ремонтов тепловых сетей.  

Ремонтные работы выполняются в соответствии с объемами и требованиями 

"Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и 

сооружений электростанций и сетей" СО 34.04.181-2003. Перед началом ремонтных 

работ проводятся плановые гидравлических испытаний тепловых сетей избыточным 

давлением. Завершаются ремонты тепловых сетей испытаниями ремонтируемых 

участков  тепловых сетей для проверки качества ремонтных работ, оценке 

плотности, прочности сетей и возможности их включения в работу.  

Особое место в ремонтах тепловых сетей занимает ремонт зданий и 

сооружений на тепловых сетях. В связи с требованием нормативных документов 

(ПТЭ) разработаны графики обследования специализированными организациями 

зданий и сооружений. Осуществлялась паспортизация этих зданий и сооружений, 

разрабатывались мероприятия, направленные на повышение энергетической 

эффективности и надежности работы объектов. 

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 

иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и 

методами испытаний тепловых сетей. 

В целях повышения надежности работы тепловых сетей в период эксплуатации 

большое значение имеют периодические ипытания, которые дают возможность:  

- проверить работу и выявить дефекты всей системы в целом, отдельных её 

участков и основного оборудования при различных параметрах теплоносителя; 
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- составить технические характеристики тепловой сети, абонентских систем и 

оборудования, на основе которых нормируются технико-экономические показатели и 

разрабатываются режимы работы; 

- устанавливать отклонения фактических показателей (потери давления, тепловые 

потери и пр.) от расчетных (нормируемых) и контролировать изменение их в 

определенные промежутки времени. 

В соответствии с требованиями НТД различают гидравлические (на прочность и 

плотность, гидравлические потери) и тепловые (на расчетную температуру, 

тепловые потери) испытания, а также на потенциалы блуждающих токов, для 

определения каррозионной агрессивности грунтов и влияния их действия на 

подземные тубопроводы тепловых сетей. В зависимости от поставленных задач 

испытания могут проводиться как при нормальных эксплуатационных условиях, так и 

при специально создаваемых режимах отличных от нормальных. 

На тепловых сетях Рыбинского МР проводятся следующие виды испытаний: 

1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в 

соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местными 

инструкциями.  

Данный вид испытания в Рыбинском МР проводятся 2 раза – после окончания 

отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов (не позднее 

чем за 3 недели до начала отопительного сезона). Пробное давление выбирается не 

ниже 1,25 рабочего, рабочее давление устанавливается техническим руководителем 

ТСО, эксплуатирующей тепловые сети с учетом технических требований к 

конструктивным элементам тепловой сети. Испытания проводятся по зонам 

теплоснабжения (локальных источников). Пробное давления создаются сетевыми 

насосами теплоисточников. После проведения испытаний составляется Акт. 

2. Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации 

систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. 

Периодичность испытаний определяется техническим руководителем ТСО. 

Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних 

систем потребителей детских и лечебных учреждений, открытых систем ГВС, а 
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также прочих потребителей, указанных в НТД. Максимальная испытательная 

температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий 

отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт. Данный вид 

испытаний тепловых сетей в Рыбинском МР не проводился. 

3. Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с требованиями 

ПТЭ, по утвержденным ОАО «ОРГРЭС» «Методическим указаниям по определению 

теловых потерь водяных тепловых сетях» РД 34.09.255-97 по утверждѐнному 

графику. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытаниям 

подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями 

эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для 

обоснования нормативов технологических потерь через изоляцию. После 

проведения испытаний создается отчёт с результатами расчётов. Данный вид 

испытаний тепловых сетей в Рыбинском МР не проводился. 

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации 

систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждѐнному графику. 

Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными 

условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, 

используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических 

(режимных) характеристик. После проведения испытаний создается отчёт с 

результатами расчётов. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Данный 

вид испытаний тепловых сетей в Рыбинском МР не проводился. 

5. Испытания на потенциалы блуждающих токов (электрические измерения для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия 

блуждающего тока на трубопроводы подземных тепловых сетей). Периодичность 

испытаний определяется техническим руководителем ТСО. Данный вид испытаний 

тепловых сетей в Рыбинском МР не проводился. 

Все виды испытаний должны проводятся раздельно, по разработанным 

рабочим программам, согласованным со всеми участниками их проведения 

утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации и 

согласованной с источником тепловой энергии. 

Заблаговременно проводятся работы по оповещению потребителей тепловой 

энергии о проводимых испытаниях тепловых сетей с перечнем мероприятий, 

необходимых к выполнению в системах теплопотребления. 
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1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя определяются для каждой теплосетевой организации 

Рыбинского МР, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя потребителям, в соответствии с требованиями «Инструкции по 

организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом 

Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 г. (в ред. Приказа Минэнерго России от 

10.08.2012 N 377). 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

теплосетевыми организациями Рыбинского МР утверждаются Департаментом ЖКХ, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на основании п. 2.2. ст.5 

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"№261-фз от 23.11.2009. 

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии. 

Оценка потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, является одной из 

основных задач, результат решения которой позволяет: 

- влиять на процесс формирования тарифа на тепловую энергию; 

- осуществлять правильный выбор мощности основного и вспомогательного 

оборудования ИТП и ЦТП и, в конечном счете, источника тепловой энергии, 

температурного графика и др.; 

- анализировать эффективность проведения работ по модернизации тепловых 

сетей (замена трубопроводов и/или их изоляции) в сравнении с нормативными 

значениями. 

Величина тепловых потерь при транспорте теплоносителя может стать 

решающим фактором при выборе структуры системы теплоснабжения с возможной 

ее децентрализацией. 

В последние годы в Рыбинском МР проведена большая работа по установке 

приборов учета тепловой энергии у потребителей, однако в настоящее время 
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условия для использования показаний счетчиков с целью определения потерь 

тепловой энергии в тепловых сетях отсутствуют.  

В связи с этим теплосетевые организации Рыбинского МР используют 

расчетные методы (СП 41-103-2000, РД 153-34.20. 523-2003), как при формировании 

тарифов, так и при расчетах за отчетный период по фактическим данным указанных 

параметров, в том числе с учетом фактических температур теплоносителя в прямом 

и обратном трубопроводе. 

Динамика фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, а также их 

сравнение с нормативными показателями по теплосетевым организациям 

Рыбинского МР от различных источников за 2016-2019 годы представлены в 

таблицах 1.3.14.1-1.3.14.2 и рисунках 1.3.14.1-1.3.14.2. 

Таблица 1.3.14.1. Фактические тепловые потери в сетях МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» за период 2017-2020 гг. в Гкал 

№ 
п/п 

Источник Наименование 2017 2018 2019 2020 

1 
Котельная 
Аксиома 

Годовые потери в тепловой 
сети,. Гкал/год, в т. ч.: 

677,2 779,7 571,9 555,464 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

17,39 
  

2 
Котельная 

ДСУ 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

435,4 247,8 293,9 204,854 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год  

15,75 
  

3 
Котельная ул. 

Советская 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

575,7 591,9 514,9 552,138 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

34,18 
  

4 
Котельная 
Ермаково 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

2214,1 2121,4 2029,5 2106,669 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

842,48 
  

5 
Котельная д. 

Забава 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

825,2 854,1 636,5 660,871 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     
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с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

78,14 
  

6 
Котельная с. 

Сретенье 

Годовые потери в тепловой 
сети Гкал/год, в т. ч.: 

456,8 452,4 308 287,910 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

86,45 
  

7 
Котельная с. 

Глебово 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

289,703 359,544 249,8 233,221 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год  

23,97 
  

8 
Котельная 

пос. 
Каменники 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

2574,388 2723,729 1364,7 359,039 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

2549,19 
  

9 
Котельная д. 

Назарово 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

418,524 600,946 156,7 147,032 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

201,85 
  

10 
Котельная 

пос. Шашково 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

1662,859 1495,183 1127,1 1159,668 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

198,28 
  

11 
Котельная д. 

Огарково 

Годовые потери в тепловой 
сети. Гкал/год, в т. ч.: 

178,263 251,361 169,7 135,121 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

22,35 
  

12 
Котельная д. 
Милюшино 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.:   

137,1 -211,529 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год     
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13 
Котельная д. 

Волково 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

2052,182 2048,2 1829 1714,46 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

289,6 
  

14 
Котельная 

пос. 
Октябрьский 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

3401,6 3575,7 1916,3 2737,536 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

1695,94 
  

15 
Котельная д. 

Дюдьково 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

2446,6 3152,4 1879,8 1372,429 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

1101,66 
  

16 
Котельная 

ДСУ 

Годовые потери в тепловой 
сети. Гкал/год, в т. ч.: 

1,107 101,526 205,6 227,253 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

38,61 
  

17 
Котельная 
Кирпичного 

завода 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

385,929 327,625 220,7 336,458 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год  

35,71 
  

18 
Котельная с. 
Никольское 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

640,5 701,3 515,7 537,414 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

180,96 
  

19 
Котельная 

пос. Костино 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

1696,2 1598,8 1181,7 1388,226 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

411,91 
  

20 
Котельная 

пос. Красная 
горка 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

254 222,2 223,1 -200,428 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     
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с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

200,71 
  

21 
Котельная 

пос. 
Судоверфь 

Годовые потери в тепловой 
сети. Гкал/год, в т. ч.: 

643,1 1452,2 1358,6 -328,602 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

1357,43 
  

22 
Котельная д. 

Свингино 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

1515,8 1300,5 2033,7 2726,957 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год  

177,89 
  

23 
Котельная 

пос. 
Юбилейный 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

1836,8 1512,3 1458,9 1447,8 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

748,06 
  

24 
Котельная 

пос. 
Тихменево 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

4608,5 4042,6 3463 3324,128 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год     

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год     

с  утечками теплоносителя, 
м3/год  

17,39 
  

Итого по  МУП 
РМР ЯО "Система 

ЖКХ" 
 

29790,46 30513,41 23845,9 21403,520 
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 Рисунок 1.3.14.1 – Динамика тепловых потерь в период 2017-2020 гг. в тепловых 

сетях МУП РМР ЯО "Система ЖКХ" 

Таблица 1.3.14.2. Фактические тепловые потери в тепловых сетях прочих 

источников тепловой энергии Рыбинского МР за период 2017-2020 гг. в Гкал 

№ 
п/п Источник Наименование 

2017 2018 2019 2020 

25 
Котельная ООО 

"ТехЭкспо" 

Годовые потери в тепловой 
сети. Гкал/год, в т. ч.: 

677,2 779,7 779,7   

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

  17,39 17,39   

26 
Котельная ООО 

"ЛКМ" 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

185,22 185,22 185,22 105,84 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год 

        

27 
Котельная ООО 

"УютСервис" 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

980 980 989,9 980 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

        

28 
Котельная N21 АО 
«Яркоммунсервис» 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

156,13 771,2 1146,5 1241,54 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

  808,96   858 

29 
Котельная Якунники 

АО "Рыбинский 
Годовые потери в тепловой 

сети, Гкал/год, в т. ч.: 
8 6 6 4,6 
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приборостроительный 
завод" 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

        

30 

Котельная 
ЗАО"Санаторий им. 

Воровского" 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

654,2 654,2 654,2 630,31 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

  330,3     

31 
Котельная №12 ФГБУ 

"ЦЖКУ" 

Годовые потери в тепловой 
сети. Гкал/год, в т. ч.: 

982,6 982,6 982,6 982,6 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
м3/год 

  340,4     

32 
Котельная N25 АО 
«Яркоммунсервис» 

Годовые потери в тепловой 
сети, Гкал/год, в т. ч.: 

421,41 452,6 421,2 415,93 

через изоляционные 
конструкции, Гкал/год 

        

с  утечками теплоносителя, 
Гкал/год 

        

с  утечками 
теплоносителя,.м3/год 

244,22 289,21   53 

Итого по прочим:   4062,76 4811,52 5163,92 4360,82 
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Рисунок 1.3.14.2. – Динамика потерь теплоносителя в период 2017-2020 гг. в 

тепловых сетях прочих источников тепловой энергии Рыбинского МР. 

Расчет фактических годовых потерь тепловой энергии через тепловую 

изоляцию определялся путем пересчета нормативных часовых среднегодовых 
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тепловых потерь на их среднемесячное значение (фактические), применительно к 

фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сети, а именно: 

- фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной 

линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному 

графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха; 

- среднегодовых температур воды в подающем и обратном трубопроводам 

тепловой сети, определенных, как среднеарифметическое из фактических 

среднемесячных температур за весь год работы тепловой сети; 

- среднемесячных и среднегодовых температур грунта на глубине заложения 

теплопроводов; 

- фактических среднемесячных и среднегодовых температур наружного 

воздуха за год. 

Анализ динамики изменения тепловых потерь по теплоснабжающим и 

теплосетевым компаниям Рыбинского МР в период с 2017 по 2020 годы показывает, 

что по показателю фактические тепловые потери наблюдается следующее: 

-  по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» произошло снижение потерь тепловой 

энергии на 10,2% (с 23,8 тыс. Гкал/год до 21,4 тыс. Гкал/год), 

В основном снижение тепловых потерь связано с изменением температуры 

наружного воздуха и температуры грунтов (см. раздел 1.3.7.1.) 

- по прочим источникам наблюдалась также тенденция к снижению на 15,5 % 

(с 5,2 тыс. Гкал до 4,4 тыс. Гкал). 

Данное отклонение также обусловлено рядом существенных факторов, а 

именно: 

Снижение тепловых потерь связано с изменением температуры наружного 

воздуха и температуры грунтов (см. раздел 1.3.7.1.). 

Динамика отношения тепловых потерь к объёму отпуска проиллюстрирована 

на рисунке 1.3.14.3. 

Рисунок 1.3.14.3. Динамика отношения тепловых потерь к объёму полезного 

отпуска (по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»).  
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Испытания на фактические тепловые потери при передаче тепловой энергии 

по трубопроводам теплосетевых организаций в рассматриваемом периоде не 

проводились.  

 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети. 

Предписаний надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей не выдавалось.  

 

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 

энергии потребителям сетям. 

Присоединение потребителей к тепловым сетям централизованного 

теплоснабжения в Рыбинского МР осуществляется через индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП). Не применение ЦТП обусловлено генеральным планом застройки, 

местоположением источников и топологией Рыбинского МР. Обустройство ИТП у 

потребителей - это необходимость, установленная требованиями законов и 

соответствующих технических регламентов, а также строительными нормами и 

правилами. 

Индивидуальные тепловые пункты. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – это комплекс оборудования, 

предназначенный для распределения тепловой энергии, поступающей из тепловой 

сети, между потребителями в соответствии с установленными для них видами 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 1. Раздел 3. Стр. 54 

(отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) и параметрами теплоносителя, 

размещенного на определенной территории.  

В настоящее время, на большинстве ИТП преобладает зависимый способ 

непосредственного присоединения систем отопления без смешения, когда 

температурный график источника теплоснабжения совпадает с графиком работы 

внутренней системы теплоснабжения, при этом ограничение расхода теплоносителя 

осуществляется установкой дроссельных диафрагм в тепловых узлах потребителей. 

 ИТП с зависимой схемой присоединения местных систем отопления со 

смесительными насосами включают в состав своего оборудования группу 

смесительных насосов в задачу которых входит изменение температурных и 

гидравлических параметров в соответствии с требованиями работы местных систем. 

При независимом способе подключения систем отопления потребителей в 

ИТП преобразование тепловой энергии осуществляется посредством водо-водяных 

подогревателей, различного конструктивного исполнения. Циркуляция 

теплоносителя осуществляется принудительным способом, циркуляционным 

насосом. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителю производится с 

использованием современных средств автоматизации, обеспечивающих 

поддержание заданных режимов.  

Приготовление горячего водоснабжения в ИТП осуществляется по открытой и 

закрытой схемам с отпуском непосредственно в местную внутреннюю разводящую 

сеть потребителя.  

 По открытой схеме приготовление горячей воды от ИТП осуществляется при 

помощи регулятора горячего водоснабжения, обеспечивающего отпуск горячей воды 

к потребителям при соответствующей существующим нормативам температуре.  

Если от ИТП отпуск горячей воды осуществляется в местную систему ГВС 

здания, конструктивно выполненную с циркуляционными стояками, то циркуляция 

горячей воды поддерживается либо по принципу использования энергии перепада 

давлений между подающим и обратным трубопроводами узла управления ИТП, 

либо принудительным способом - циркуляционными насосами ГВС. При наличии 

однотрубных стояков в системе ГВС здания, циркуляция в системе отсутствует.  

По закрытой схеме приготовление горячей воды в ИТП осуществляется 

посредством водо-водяных подогревателей ГВС, различного конструктивного 

исполнения. Циркуляция горячей воды, при ее наличии, в водоподогревателе 

осуществляется принудительным способом, циркуляционными насосами.  
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Применение различных схем приготовления ГВС и использование современных 

средств автоматизации позволяет поддерживать температуру горячей воды у 

потребителей не ниже 60 °С. 

В настоящее время при оформлении технических условий на проектирование 

ИТП в Рыбинском МР для исполнения предлагается расчетный температурный 

график: 

Т1 - температура в подающем трубопроводе = 95 °С; 

Т2 -температура в обратном трубопроводе = 70 °С. 

 

1.3.17. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

Данные по установленным приборам коммерческого учета не представлены. 

Согласно требованию Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 

собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов 

возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011г.) от 23.11.2009 

№261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах 

обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года. 

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые 

многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными 

теплосчётчиками в квартирах. 

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды. В 

программы капитальных ремонтов зданий включаются работы по установке 

общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии. 

 

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций. 

В настоящее время в теплоснабжающих организациях осуществляющих свою 

деятельность на территории Рыбинского МР, имеющих тепловые источники и 
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тепловые сети, отсутствуют свои диспетчерские службы, обеспечивающие режим 

работы и, при необходимости, ремонты энергетического и сетевого оборудования. 

Обеспечение режимов работы, ремонт теплоэнергетического оборудования и 

тепловых сетей, ведение оперативных переговоров осуществляет оперативный 

персонал источников, руководители подразделений ТСО. 

 

1.3.19. Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных 

станций. 

В системах теплоснабжения Рыбинского муниципального района отсутствуют 

автоматизированные центральные тепловые пункты и насосные станции. 

 

1.3.20. Защита тепловых сетей от превышения давления.  

Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых сетях 

Рыбинского МР не предусмотрена. 

 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Бесхозяйственных тепловых сетей в системах теплоснабжения Рыбинского МР 

не выявлено. 

 

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых   сетей (при их наличии). 

На основании требований Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации и  порядка определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя, 

утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года №325 

энергетические характеристики разрабатываются для систем транспорта тепловой 

энергии с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 и более 

Гкал/ч. Т.о. Разработка и утверждение энергетических характеристик для систем 

транспорта тепловой энергии в локальных зонах действия источников тепловой 

энергии Рыбинского МР не требуется. 


