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Состав работ 

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. 
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Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  

17.1. Перечень замечаний, поступивших при актуализации схемы 

теплоснабжения.  

Данная глава содержит:  

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения; 

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения; 

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, 

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов 

к схеме теплоснабжения. 

Перечень замечаний, поступивший при актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2021 год) в период выполнения 

процедур по её утверждению приведен в таблицах 17.1.1. и 17.1.2. 

В период выполнения процедур по актуализации проекта схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР за время, установленное законодательством, 

поступило 8 замечаний и предложений, из которых 1 замечание не принято 

разработчиком схемы. 
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Таблица 17.1.1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения  

№  
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

Перечень замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации в соответствии с письмом  

ООО «Уют Сервис» 

1  Глава 19 Том 1,2 

- фактическая подключенная нагрузка 
2,999, в том числе на отопление 2,908 
Гкал/час и 0,091 Гкал/час на ГВС 

Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

- установленная мощность котельной 
 6,03 Гкал/час 

Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

- собственные нужды по ГВС котельной 
отсутствуют 

Не принято 

Ошибочная 
трактовка с/нужд 
источника ООО 
«Уют Сервис» 

Без изменений  

Администрация Тихменевского сельского поселения 

2 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Заменить 
слова "Котельная лесхозтехник" и 

слова "Котельная лесохозяйственного 
техникума" на слова Котельная №25 

АО "Яркоммунсервис" 
 

Принято 
Официальные 
данные ТСО 

Собственником данного источника 
тепловой энергии АО 

"Яркоммунсервис" в п. Тихменево 
внесены замечания, в которых данный 

источник имеет наименование 
Котельная №25 АО 

"Яркоммунсервис" разработчиком 
схемы теплоснабжения принято данное 

название источника и внесены 
изменения в проект схемы. 

 

МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

3 Глава 19, Том 2 Замечания по нагрузке потребителей Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

АО «Яркоммунсервис» 

4 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Замечание о внесении дополнительных 
мероприятий в отношении котельной 

№21 в пос. Искра Октября в схему 
теплоснабжения Рыбинского МР 

Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Организации необходимо разработать 
инвестиционную программу 

 

Администрация Рыбинского МР 

5 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Предложение по корректировке сроков 
реконструкции источников в с. Глебово, 

Глебовского СП, д. Свингино, 
Судоверфского СП и переводе 
котельных на природный газ. 

Принято 

Корректировка 
Муниципальной 

программы 
газификации 
поселений 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 
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№  
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

6 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Ликвидация источника тепловой 
энергии, в п. Кедровка Рыбинского МР, 

в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием ТЭО, отказом 

арендатора от дальнейшей 
эксплуатации и переводе потребителей 

на индивидуальные источники 
тепловой энергии  

Принято 

Постановлением 
администрации 
Рыбинского МР 

№704 от 
06.07.2020 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

7 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Предложение о включении в состав 
материалов схемы теплоснабжения 

предложений по обеспечению ГВС в п. 
Песочное в межотопительный период 

Принято 

Обращение 
потребителей 

тепловой 
энергии 

Разработать ТЭО и внести на 
рассмотрение при последующей 

актуализации. 
 

8 
Материалы схемы 
теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Корректировка данных по 
установленной тепловой мощности 

котельной СОШ с. Арефино, 
Арефинского СП  

Принято 
Администрация 

РМР 
Внесены корректировки в 

соответствующие главы и разделы 
 



 
 

 

Таблица 17.1.2. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения 

№ 
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

Перечень замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации в соответствии с письмом  

ООО «Уют Сервис» 

1 Глава 4 

- установленная мощность котельной 
6,03 Гкал/час 

Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

- собственные нужды по ГВС котельной 
отсутствуют 

Не принято 

Ошибочная 
трактовка с/нужд 
источника ООО 
«Уют Сервис» 

Без изменений  

Администрация Тихменевского сельского поселения 

2 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Заменить 
слова "Котельная лесхозтехник" и 

слова "Котельная лесохозяйственного 
техникума" на слова Котельная №25 

АО "Яркоммунсервис" 

Принято  

Собственником данного источника 
тепловой энергии АО "Яркоммунсервис" 

в п. Тихменево внесены замечания, в 
которых данный источник имеет 

наименование Котельная №25 АО 
"Яркоммунсервис" разработчиком 

схемы теплоснабжения принято данное 
название источника и внесены 

изменения в проект схемы. 

 

АО «Яркоммунсервис» 

4 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Замечание о внесении дополнительных 
мероприятий в отношении котельной 

№21 в пос. Искра Октября в схему 
теплоснабжения Рыбинского МР 

Принято 
Уточненные 
данные ТСО 

Организации необходимо разработать 
инвестиционную программу 

 

Администрация Рыбинского МР 

5 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Предложение по корректировке сроков 
реконструкции источников в с. Глебово, 

Глебовского СП, д. Свингино, 
Судоверфского СП и переводе 
котельных на природный газ. 

Принято 

Корректировка 
Муниципальной 

программы 
газификации 
поселений 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 17. Стр. 9 
 

№ 
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

6 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Ликвидация источника тепловой 
энергии, в п. Кедровка Рыбинского МР, 

в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием ТЭО, отказом 

арендатора от дальнейшей 
эксплуатации и переводе потребителей 

на индивидуальные источники 
тепловой энергии  

Принято 

Постановлением 
администрации 
Рыбинского МР 

№704 от 
06.07.2020 

Внесены корректировки в 
соответствующие главы и разделы 

 

7 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Предложение о включении в состав 
материалов схемы теплоснабжения 

предложений по обеспечению ГВС в п. 
Песочное в межотопительный период 

Принято 

Обращение 
потребителей 

тепловой 
энергии 

Разработать ТЭО и внести на 
рассмотрение при последующей 

актуализации. 
 

8 

Материалы 
схемы 

теплоснабжения 
Рыбинского МР 

Корректировка данных по 
установленной тепловой мощности 

котельной СОШ с. Арефино, 
Арефинского СП  

Принято 
Администрация 

РМР 
Внесены корректировки в 

соответствующие главы и разделы 
 



 
 

Перечень замечаний, поступивший при актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год) в период выполнения 

процедур по её утверждению приведен в таблице 17.1.3. 

В период выполнения процедур по актуализации проекта схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР за время, установленное законодательством, 

поступило ___ замечаний и предложений, из которых ___ замечание не принято 

разработчиком схемы. 
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Таблица 17.1.3. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения  

№  
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

Перечень замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации в соответствии с письмом  

 

1   
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Таблица 17.1.4. Обосновывающие материалы схемы теплоснабжения 

№ 
пп 

Наимен. главы, 
пункта, стр. 

Предложения и замечания в схему 
теплоснабжения 

Решение по 
предложениям 
и замечаниям 

Основание 
Согласованная редакция/Решение по 

принятому замечанию 
Примечан

ие 

Перечень замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации в соответствии с письмом  

 

1  

     

     

. 

 


