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18. Общие положения 
      

Настоящая Глава разработана в соответствии с Требованиями к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (в редакции постановления Правительства 

РФ от 03.04.2018 г. №405 введенным с 01.08.2018 г.) (далее Требования) и 

Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава 

включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания 

изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения. 

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского МР разработан 

на основе следующих принципов: 

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в 

соответствии с требованиями технических регламентов; 

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения потребителей 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

в) соблюдения балансов экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

г) минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой 

энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. 

            В соответствии с п. 10 Требований, схема теплоснабжения подлежит 

ежегодной актуализации за исключением случае, указанных в п.12. настоящего 

документа. Конечной датой периода, на который утверждается проект 

актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода 

действия схемы теплоснабжения. 

Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского МР выполнена в части 

разделов Утверждаемой части в соответствии с пунктами 4-22 Требований к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения и глав Обосновывающих 

материалов в соответствии с пунктами 23-87 вышеуказанных требований.   

 

18.1. Изменения, внесенные в Главу 19 Утверждаемая часть схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР. 

18.1.1. Изменения, внесенные в раздел «Общая часть». 

Раздел разработан с учетом Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, изменения структуры систем теплоснабжения базового года, 
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а также с учетом рекомендаций Минэнерго РФ, указанных при актуализации схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года на 2022 год. 

 

18.1.2. Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и 

перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах Рыбинского МР». 

Раздел 1 переработан с учетом изменения прогноза перспективной застройки 

на краткосрочную, по каждому году рассматриваемого периода, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу в соответствии с уточненными данными 

представленными администрацией Рыбинского МР на основании информации 

представленной отделом архитектуры и градостроительства Рыбинского МР.  

Выполнена привязка всех перспективных объектов к источнику тепловой 

энергии. 

Подробное описание приведено в томе 1 Главы 19 «Утверждаемая часть». 

 

18.1.3. Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные 

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей». 

   В связи с корректировкой прогноза застройки на перспективу, изменения в 

ряде мероприятий, сценария развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР, а 

также сроков их реализации раздел переработан в части прогноза перспективных 

балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии. Подробное описание приведено в разделе 2 Главы 19 

«Утверждаемая часть» и Главе 2 «Обосновывающих материалов».   

На основании вышесказанного также внесены изменения в показатели 

приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках 

централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для 

целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в Рыбинском МР на период 

до 2026 года. 

Раздел дополнен информацией, которая используется при формировании 

тарифов на производство и передачу тепловой энергии в части определения 

объемов полезного отпуска, утверждения и учета в тарифе объемов 

финансирования инвестиционных программ. 

В связи с этим том 2 раздел 2 Утверждаемой части схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года актуализация на 2022 год дополнен 
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актуализированными данными по фактическим и перспективным показателям 

прироста объемов потребления тепловой энергии по источникам Рыбинского МР. 

 

18.1.4. Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные 

балансы теплоносителя». 

На основании изменений, внесенных в Раздел 2 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей» Утверждаемой части, Главы 5 «Мастер-план» и Главы 9 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), в закрытые системы теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов,  в данный раздел  переработан в части прогноза перспективных 

балансов производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии, а также учтены предлагаемые мероприятия по развитию системы 

транспорта теплоносителя. Выполнена разбивка перспективных балансов 

теплоносителя по каждому источнику тепловой энергии. 

 Подробное описание приведено в Главе 6 «Обосновывающих материалов» и 

разделе 3 Главы 19 «Утверждаемая часть». 

 

18.1.5. Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана 

развития систем теплоснабжения Рыбинского МР». 

Данный раздел переработан при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 

год согласно требовании к схемам теплоснабжения утвержденным ПП №154 от 

22.08.2012, в редакции от 3.04.2018 №405. 

В разделе сформирован сценарий развития системы теплоснабжения 

Рыбинского МР. Для простоты понимания сценария выполнено их зонирование по 

сельским поселениям и основным теплогенерирующим источникам. В сценарии 

предложено несколько вариантов развития (не менее 2 вариантов), из которых 

отобраны наиболее перспективные варианты развития системы теплоснабжения 

Рыбинского МР. Эти варианты вошли в утверждаемый Заказчиком сводный 

сценарий, который положен в основу Схемы теплоснабжения Рыбинского МР на 

перспективу 2022-2026 годы.  

Выбор предлагаемого варианта сценария выполнен на основе анализа 

тарифных (ценовых) последствий и анализа достижений ключевых показателей 

развития систем теплоснабжения Рыбинского МР. 
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18.1.6. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии». 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год) в данном разделе актуализированы ряд подразделов с 

целью приведения их в соответствие с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 

 Переработаны мероприятия в соответствии с изменением прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и актуализированными мероприятиями по 

развитию систем теплоснабжения в Рыбинском МР в части источников тепловой 

энергии.  

Актуализированы предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников 

тепловой энергии. 

Подробное описание приведено в Главе 7 Обосновывающих материалов и 

разделе 5 Главы 19 «Утверждаемая часть».  

 

18.1.7. Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей».  

Раздел переработан в соответствии с изменением прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и актуализированными предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в городе в части системы транспорта теплоносителя. 

Подробное описание приведено в Главе 8 Обосновывающих материалов и 

разделе 6 Главы 19 «Утверждаемая часть». 

 

18.1.8. Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения в закрытые системы 

горячего водоснабжения».  
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Данный раздел переработан при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 

год согласно требовании к схемам теплоснабжения утвержденным ПП №154 от 

22.08.2012, в редакции от 3.04.2018 №405.  

Основной предпосылкой для переработки данного раздела послужило 

требование Федерального закона №190 «О теплоснабжении». Пункт 9 статья 29 

главы 7 того же закона обязывает: «С 1 января 2022 года использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

На основании вышеуказанных требований Федеральных Законов в Главе 9 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей 

воды из тепловой сети, на закрытые системы теплоснабжения» и Главе 5      «Мастер-

план схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год) рассмотрены мероприятия 

по переводу систем теплоснабжения Рыбинского МР от 1 источника (котельная п. 

Юбилейный, Судоверфского СП) на закрытую схему горячего водоснабжения. 

 

18.1.9. Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные 

балансы».  

Раздел дополнен и переработан в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в городе в части энергоисточников, а также с учетом замечаний. 

Подробное описание приведено в Главе 10 Обосновывающих материалов и 

разделе 8 Главы 19 «Утверждаемая часть».  

 
18.1.10. Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение».  

Раздел переработан в соответствии с корректировкой предложений по 

развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей.  

Рассмотрены тарифные последствия для потребителей тепловой энергии с 

учетом реализации мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС на примере 

зоны действия ЕТО-1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ». 

Подробное описание приведено в Главе 12 «Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение», Главе 9 «Предложения 
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по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 

системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов и разделе 9 Главы 19 

«Утверждаемая часть». 

 

18.1.11. Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой 

теплоснабжающей организации (организаций)».  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Пунктом 17 постановления 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405) в части структуры и организации 

отношений в системе теплоснабжения Рыбинского МР данном разделе 

переработаны и вновь сформированы: 

- реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах Рыбинского МР; 

- реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО; 

- критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация 

определена единой теплоснабжающей организацией; 

- описание границ зон деятельности ЕТО. 

Подробное описание приведено в Главе 15 Обосновывающих материалов и 

разделе 10 Главы 19 «Утверждаемая часть».  

В соответствии с решением принятым органом местного самоуправления, 

Администрацией Рыбинского МР (Постановление №704 от 06.07.2020 года), внесены 

изменения в границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

(ЕТО-7) ООО «ЛКМ» с 01.09.2020 года в связи с ликвидацией зоны деятельности при 

отключении потребителей и утратой статуса ЕТО по основаниям пункта 19 Правил 

организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

№808 от 08.08.2012 года. 

 
18.1.12. Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении 

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».  

Раздел актуализирован в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки ЕТО, а также требований п. 18 постановления 
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Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 

В связи с ликвидацией зоны деятельности ЕТО-7 ООО «ЛКМ» с 01.09.2020 года 

при отключении потребителей и утратой статуса ЕТО по основаниям пункта 19 

Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ №808 от 08.08.2012 года внесены корректировки в 

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Подробное описание приведено в разделе 11 Главы 19 «Утверждаемая часть». 

 
18.1.13. Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным 

тепловым сетям».  

     Данный раздел актуализирован в соответствии с п.19 постановления 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 

18.1.14. Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы 

теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской 

Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития 

электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 

поселения, городского округа, города федерального значения».  

Данный раздел актуализирован в соответствии к требованиям п.20 

постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции 

постановления Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 

 

18.1.15. Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения». 

Данный раздел актуализирован в части требований п.21 постановления 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 

 

18.1.16. Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) 

последствия». 

Данный раздел актуализирован в части требований п.22 постановления 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405). 
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18.2. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения». 

Сведения для актуализации данного раздела предоставлены 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Рыбинского МР: 

- МУП РМР ЯО "Система ЖКХ»; 

- ООО «УютСервис»; 

- АО «Яркоммунсервис»; 

- ООО «ТехЭкспо»; 

- ФГБУ «ЦЖКХ»; 

- ЗАО «Санаторий им. Володарского»; 

-  управление АПК, архитектуры и земельных отношений Рыбинского МР; 

- управление  ЖКХ, транспорта и связи  Рыбинского МР. 

В Главу 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» внесены следующие 

изменения:  

- скорректировано описание зон действия источников тепловой энергии (мощности);  

- дополнен ряд сведений, ранее не предоставленных теплоснабжающими 

организациями;  

- актуализированы по состоянию на 01.01.2021 года значения технико-экономических 

показателей;  

- учтены замечания, указанные при рассмотрении проекта актуализации на 2021 год 

схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года  экспертной организации; 

- учтены замечания и предложения, представленные в установленном законом 

порядке после размещения, проекта актуализации схемы теплоснабжения района на 

сайте администрации Рыбинского МР, а также полученные в ходе проведения 

публичных слушаний; 

- прочие изменения.  

 

18.3. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное 

потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 
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При актуализации Схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 г. на 2022 г., 

был проведен анализ и сопоставление фактических значений застройки и 

потребления тепловой энергии в период с 2016-2020 гг., а также прогноза 

перспективной застройки и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

на период с 2021 г. до 2026 г. при этом учитывались следующие данные: 

- адресный перечень объектов теплопотребления, присоединенных к тепловой 

сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2016-2019 гг. и план 

2020-21г. г.; 

- адресный перечень объектов теплопотребления, отключенных (снос, вывод в 

капитальный ремонт, перепрофилирование и т.п.) от тепловой сети в зоне действия 

каждого источника тепловой мощности за 2016-2019 гг. и план 2020-21 г.г.; 

- перечень объектов теплопотребления, установленный во вновь 

утвержденных проектах планировки территории; 

- перечень объектов теплопотребления, установленный в соответствии с 

разрешениями на строительство, выданными администрацией муниципального 

образования на период после разработки схемы теплоснабжения;  

- перечень объектов теплопотребления, установленный в соответствии с 

техническими условиями на подключение, выданными теплоснабжающими 

организациями на период после разработки схемы теплоснабжения; 

- фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников в зонах 

деятельности каждой ЕТО и в зонах действия источником тепловой мощности; 

- фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды в 

зонах ответственности каждой ЕТО; 

- фактические показатели работы источников тепловой энергии; отпуск 

тепловой энергии от каждой котельной в зонах ответственности ЕТО за 2020 год.  

По результатам анализа Глава переработана с учетом изменения прогноза 

перспективной застройки на среднесрочную перспективу в соответствии с 

уточненными данными представленными администрацией Рыбинского МР. На 

основании этого осуществлена корректировка прогнозного спроса на тепловую 

мощность, приняты фактические показатели за базовый (2020) год актуализации; 

плановые показатели по годам прогнозного периода по зоне действия ЕТО и по зоне 

действия каждого источника теплоснабжения, входящего в состав ЕТО.  
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18.4. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы 

теплоснабжения». 

В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие 

процедуры: 

- добавлен слой «Надежность», позволяющий выполнить оценку надежности 

теплоснабжения в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 

Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам 

теплоснабжения», а также нормативных требований к надёжности теплоснабжения, 

установленных в СП 124.13330.2012 (бывш. СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в 

части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность»). 

- слои адресного плана (улицы, гидрография, границы кадастровых кварталов) 

сохранены без изменений;  

- основные расчетные слои («Сети теплоснабжения и ГВС») по существующему 

состоянию систем изменены по состоянию на 01.01.2021; 

- анализ гидравлических режимов по существующему состоянию на 01.01.2021 

изменен.  

- слои, в которые внесены и присоединены к тепловым сетям обобщенные 

потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки по кадастровым кварталам 

(на каждый пятилетний период) изменены по состоянию на 01.01.2021;  

- гидравлические расчеты для существующих зон действия источников тепловой 

энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепловой нагрузки для 

каждого пятилетнего периода изменены по состоянию на 01.01.2021 год; 

- зоны, в которых не обеспечиваются нормативные параметры гидравлических 

режимов, слои мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя, 

обеспечивающие возможность нормативного функционирования системы изменены 

по состоянию на 01.01.2021 год. 

 

18.5. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные 

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». 

Глава переработана с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и 

корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения Рыбинского МР.  
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В Главе 4 Обосновывающих материалов рассматриваются перспективные 

тепловые балансы источников тепловой энергии Рыбинского МР. Тепловые балансы 

составлены на 5-летний этап планирования: 2021-2026 гг. Тепловые балансы 

учитывают запланированные изменения установленных и располагаемых 

мощностей источников тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР на 2022 год.  

Это оценка изменений величины тепловой нагрузки, подключенной к 

источникам, связанная как с ее перспективным ростом, изменением зон 

деятельности тепловых источников. Это оценка резервов и заблаговременное 

выявление дефицитов тепловой мощности источников на этапах планирования, 

своевременная разработка мероприятий по их исключению. 

Перспективные балансы тепловой мощности составлены для источников, к 

которым запланировано подключение нагрузки в прогнозный период с 2021 по 2026 

годы. Балансы основных (базовых) тепловых источников на 2020 год приведены в 

Главе 1 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения  Рыбинского МР до 

2026 года актуализация на 2022 год и Приложении 1 Электронная папка «Источники 

тепловой энергии».  

В перспективе с 2021 по 2026 год не планируется изменений в составе 

тепловых мощностей, источников теплоснабжения Рыбинского МР. Изменения, 

связанные, как с выводом ряда оборудования из эксплуатации, так и с вводом 

нового, а также с реконструкцией существующего оборудования незначительны и не 

окажут существенного влияния на тепловую мощность источников.  

Перспективные нагрузки запланированы на источниках МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ», котельной ООО «УютСервис», котельной №21 п. Искра Октября АО 

«Яркоммунсервис».  

Перспективные балансы данных источников рассмотрены отдельно по годам 

планирования. 

На источниках тепловой энергии, где отсутствует прирост тепловых нагрузок, 

определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности источников на 

этапах планирования, для своевременной разработки мероприятий по исключению 

дефицитов тепловой мощности (см. таблицу 4.1.7.1. «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки). 

Фактическая тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников в 

соответствии с принятыми решениями соответствует договорной нагрузке.  
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Актуализированы сводные данные по источникам тепловой энергии, не 

имеющим перспективных тепловых нагрузок, а также раздел 4.3. Гидравлический 

расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью 

определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 

существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 

каждого магистрального вывода. 

Анализ резервов (дефицитов) тепловой мощности системы теплоснабжения в 

зонах действия отопительных и ведомственных котельных при обеспечении 

перспективной тепловой нагрузки. 

Анализ данных по зонам ЕТО Рыбинского МР, где источниками являются 

отопительные и ведомственные котельные, показал, что по всем локальным зонам 

наблюдается резерв тепловой мощности 42,07 Гкал/ч, которая при существующих 

мощностях источников к 2026 г. не снизится. 

Перечень необходимых мероприятий подробно рассмотрен в Главе 19 Раздел 

6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Утверждаемой части и разделе 8.4.1. Главы 8 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» 

Обосновывающих материалов.  

 

18.6. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план разработки схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 г.». 

Данная Глава переработана при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 

год согласно требованиям к схемам теплоснабжения (утвержденным ПП №154 от 

22.08.2012, в редакции от 3.04.2018 №405). 

Настоящая Глава содержит: 

- описание изменений в развитии системы теплоснабжения Рыбинского МР  за 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;  

 - описание вариантов мероприятий, перспективного развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР ; 

 - технико-экономические сравнения, вариантов мероприятий сценария 

перспективного развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР ; 

 - обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей.  



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 18. стр. 19 

Раздел 5.2. содержит описание изменений в развитии системы теплоснабжения 

Рыбинского МР за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

где наряду с выполнением запланированных мероприятий, сценария развития 

системы теплоснабжения Рыбинского МР, отражены изменения, которые 

потребовали пересмотреть ранее намеченные мероприятия и осуществить 

разработку новых вариантов сценария: 

В разделе 5.3. главы 5, актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР, представлены сценарии развития системы теплоснабжения, включающие в себя 

описание вариантов мероприятий по развитию системы теплоснабжения, 

учитывающие существующие проблемы, имеющие место в схеме теплоснабжения, в 

том числе, такие, как: 

- низкая надежность теплоснабжения потребителей из-за высокого износа 

теплосетевого хозяйства и теплоэнергетического оборудования; 

- наличие ограничений тепловой мощности и значений располагаемой тепловой 

мощности источников, а также другие внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на надежность и качество системы теплоснабжения; 

- относительно невысокие тарифы на тепловую энергию, которые не позволяют 

перекладывать и реконструировать существующие тепловые сети (Рост уровня 

тарифов ограничен); 

В разделе 5.4. выполнены технико-экономические сравнения вариантов 

мероприятий сценария перспективного развития схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР, с учетом технологических и организационных параметров. 

Раздел 5.5. рассматривает, обоснование выбора приоритетного варианта 

перспективного развития системы теплоснабжения Рыбинского МР на основе 

анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. 

В результате проведенного сравнения состава мероприятий, сценария 

развития системы теплоснабжения Рыбинского МР, основанного на анализе 

предлагаемых вариантов мероприятий и тарифных последствиях для конечных 

потребителей разработчиками предложен актуализированный состав сценария 

развития: 

 

18.7. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок». 
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Глава дополнена и переработана в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в Рыбинском МР в части теплоисточников. 

 
18.8. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии». 

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии» актуализирована в соответствии с 

пунктом 63 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 № 154«Требования к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства 

РФ от 03.04.2018 г. №405). 

В соответствии с Требованиями выполнено следующее: 

а) определены условия организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 

б) представлена текущая ситуация, связанная с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей; 

в) выполнен анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации 

может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого 

генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется 

в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора 

мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий 

период) в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения; 

г) обоснованы предложения по строительству новых источников и 

реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок и предложения по расширению зон действия 
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действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии; 

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

е) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок; 

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии; 

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии; 

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии; 

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии; 

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; 

м) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 

н) выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива; 

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа; 

п) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 
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теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе. 

 

18.9. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».  

        Глава переработана в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в 

городе в части системы транспорта теплоносителя: 

- раздел 8.1. скорректирован в связи с изменением ряда мероприятий в сценарии 

развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР; 

- раздел 8.2. переработан в соответствии с корректировкой прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в 

городе в части транспорта теплоносителя в осваиваемых районах; 

- в разделе 8.4. откорректирован ряд мероприятий в связи с переносом сроков 

реализации программы по переводу локальных источников на источники 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и 

перераспределением денежных средств с данных мероприятий на обеспечение 

надежности и безопасности теплоснабжения. 

- раздел 8.5. актуализирован по состоянию на «базовый» год;  

- в разделе 8.6. скорректированы предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью 

обеспечения подключения новых потребителей; 

- раздел 8.7. переработан с учетом мероприятий по перекладке трубопроводов, 

обеспечивающих надежность и безопасность функционирования системы 

теплоснабжения разработанных в рамках существующей электронной модели с 

использованием модуля надежности ПРК ZULU THERMO. 

- раздел 8.8. переработан с учетом перспективного прироста тепловой нагрузки 

схемой теплоснабжения Рыбинского МР и обеспечения нормативного 

гидравлического режима. 

 

18.10. Изменения, внесенные при актуализации в Глава 9 «Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы теплоснабжения». 
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     При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год) Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения» была 

доработана.  

На основании концепции, сформированной администрацией муниципального 

района, определяющей стратегию действий при реализации установленных 

законодательством РФ решений по переводу на «закрытую» схему ГВС 

потребителей Рыбинского МР, выполнен анализ основных технических решений, 

основанных на данных представленных теплоснабжающими организациями.  

На основе электронной модели схемы теплоснабжения Рыбинского МР (Глава 

3 «Электронная модель») выполнено моделирование перевода на закрытую схему 

горячего водоснабжения по данному источнику тепловой энергии. По полученным 

данным сформированы мероприятия по переводу на закрытую схему горячего 

водоснабжения на тепловых сетях, источниках тепловой энергии и ИТП 

потребителей. 

Установлены сроки, источники финансирования и тарифные последствия для 

населения для обеспечения запрета с 01.01.2022 года использования 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

соответствии с п.9 статьи 29 ФЗ от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 

18.11. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы». 

Глава дополнена и переработана в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения  Рыбинского МР в части теплоисточников. 

 

18.12. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения». 

      Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» переработана в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 

2012г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения», а также нормативными 

требованиями к надёжности теплоснабжения, установленными в СП 124.13330.2012 

(бывш. СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела 

«Надежность»). 
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18.13. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 

    Глава актуализирована с учетом корректировки предложений по развитию 

источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей в связи с изменением 

сценариев и ряда мероприятий по развитию схемы теплоснабжения Рыбинского МР.  

     Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников 

тепловой энергии (мощности).  

    Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию системы 

транспорта теплоносителя. Сформированы обновленные величины удельных 

показателей стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей. 

    Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей 

рассмотренных вариантов развития тепловых сетей по укрупненным сметным 

нормам на тепловые сети выполнены в соответствии с Письмом Минстроя России от 

25.12.2019 N 50583-ДВ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости 

строительства в IV квартале 2019 года». Письмо представлено в электронной папке 

«Приложения к Обосновывающим материалам». Название электронного файла 

«Приложение 1 к Главе 8». 

     В результате корректировки перечня проектов и величины затрат на реализацию 

проектов суммарные затраты на реализацию проектов схемы теплоснабжения 

составили 837,4 млн. руб. из них 769,564 млн. руб. - тепловые сети, 67,8 млн. руб. -  

источники теплоснабжения. 
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18.14. Изменения, внесенные в Главу 13 обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения». 

Внесены корректировки при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год 

согласно требовании к схемам теплоснабжения утвержденным ПП №154 22.08.2012, 

в редакции от 3.04.2018 №405 в части расчета индикативных показателей 

теплоснабжающих организаций. 

 

18.15. Изменения, внесенные в Главу 14 обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия». 

Внесены корректировки при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год 

согласно требовании к схемам теплоснабжения утвержденным ПП №154 22.08.2012, 

в редакции от 3.04.2018 №405 в части расчета тарифных последствий при 

реализации мероприятий теплоснабжающих организаций. 

 

18.16. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих 

организаций». 

 В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года на основе зон действия изолированных систем теплоснабжения, 

установлены семь  зон действия единых теплоснабжающих организаций. 

Перечень зон деятельности ЕТО определен и обоснован на основе анализа 

состава и показателей всех систем теплоснабжения Рыбинского МР, определенных 

в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (Полное описание 

изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения 

Рыбинского МР представлено в Главе1 Том 1 раздел 1 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 

2022 год)). 

Состав зон ЕТО определен с учетом обоснованных выше положений о 

целесообразности укрупнения зон ЕТО и наделения статусом единой 

теплоснабжающей организации компаний, обладающих достаточными 

финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. Возможность сведения 

систем теплоснабжения в укрупненные зоны ЕТО определена п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствии с которым уполномоченный 
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орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения: Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" 

главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, являющихся ее неотъемлемой частью, должна содержать 

описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между 

ними. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих 

соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям. 

Глава 15 переработана в соответствии с Пунктом 19 Правил организации 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 г. в котором предусматриваются случаи изменения границ зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). 

При рассмотрении основных положений Схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР до 2026 года (актуализация на 2021 год) учтен ряд событий, которые произошли 

в системе теплоснабжения Рыбинского МР на момент актуализации схемы 

теплоснабжения с момента утверждения:  

- вывод из эксплуатации источника теплоснабжения зоны действия ЕТО-7 

ООО «ЛКМ», в связи с отказом организации осуществлять деятельность по 

производству и передаче тепловой энергии; 

На основании изложенного, выполнен анализ возможных функциональных и 

организационных изменений зон деятельности ЕТО, а также изолированных зон 

действия – систем теплоснабжения с учетом изменений, произошедших в период 

после утверждения схемы теплоснабжения Рыбинского МР. 

Соответствующее решение принято органом местного самоуправления 

Рыбинского МР совместно с рабочей группой по актуализации схемы 

теплоснабжения и направленно в составе схемы теплоснабжения на утверждение. 

Решение и перечень зон деятельности ЕТО представлено в электронной папке Том 

6 «Приложения к Утверждаемой части».  

Подробное описание приведено в Главе 15 Обосновывающих материалов.  

Основные показатели зон действия ЕТО подробно рассмотрены в Главе 15 

Обосновывающих материалов и разделе 10 Утверждаемой части. 
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18.17. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения «Реестр проектов схемы 

теплоснабжения». 

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2021 год) 

актуализирован по состоянию на 01.01.2021 года. 

 Техническая сущность предложений по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также цели 

выполнения данных предложений указаны в Главе 7. Схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии». 

Реестр проектов предложений по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года (актуализация на 2022 год) актуализирован по состоянию на 01.01.2021 

года.  

Техническая сущность предложений по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них, а также цели выполнения данных 

предложений указаны в Главе 8 Схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». 

 

18.18. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 Замечания и 

предложения к схеме теплоснабжения. 

Настоящая Глава содержит перечень всех замечаний и предложений, с 

ответами на них и комментариями разработчиков, поступивших от 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций Рыбинского МР в период разработки 

проекта актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год), выполнения процедур по её утверждению, а также 

доработки в соответствии с п.27 «Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения» (утвержденных ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 (в редакции 

постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405 введенным с 01.08.2018 г.). 


