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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение.  

В 2020 году проведена актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района (Далее Рыбинский МР) до 2026 года (актуализация на 2021 

год) и утверждена Постановлением № 899   Администрации Рыбинского 

муниципального района от 18.08.2020года. 

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) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организаций теплоснабжения с учетом 

экономической обоснованности; 

г) соблюдения балансов экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

д) минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой 

энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

е) обеспечение недискриминационных 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 теплоснабжении, 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 
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разработки и утверждения схем теплоснабжения и глав Обосновывающих 

материалов в соответствии с пунктами 23-87 вышеуказанных требований.   

Настоящий документ является актуализацией схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР на 2022 год. 

Актуализация Схемы теплоснабжения Рыбинского МР выполнена в 

соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в ходе 

выполнения актуализации уточнен и скорректирован прогноз перспективной 

застройки на территории Рыбинского МР и прогноз перспективной тепловой 

нагрузки (Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год). 

В результате корректировки прогноза перспективной нагрузки потребовали 

корректировки мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части 

источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя. 

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию 

систем теплоснабжения города приведены в соответствующих главах Схемы 

теплоснабжения и главах Обосновывающих материалов. 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР на 

2022 год были учтены: 

- замечания, сформированные в перечне замечаний и предложений к 

проекту схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация 2021 

год),  

- постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405; 

- Приказы Минрегиона РФ №310 от 26.07.2013 года, №667 от 29.12.2012 

года, Минэнерго РФ №565 от 29.12.2012 года.  

Так же учтены замечания и предложения, представленные в установленном 

законом порядке после размещения проекта актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР на 2022 год на сайте администрации района и полученные в ходе 

проведения публичных слушаний. Все замечания и предложения, поступившие при 

выполнении процедур утверждения схемы теплоснабжения, отражены в 

разработанной Главе 17 «Замечания и предложения к проекту схемы 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов. 

На основании вышеизложенного сформирован сценарий, включающий в себя 

ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в каждом из которых принят 

вариант зонирования системы теплоснабжения по принципу тепловых балансов 

теплогенерирующих источников и подключенной к ним нагрузки с разделением на 
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периоды перспективного планирования. Подробно мероприятия, включенные в 

сценарий развития системы теплоснабжения Рыбинского МР, рассмотрены в   Главе 

5 «Мастер-план» схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

Подробное описание изменений (корректировок), выполненных при 

актуализации схемы теплоснабжения, приведено в Главе 18 «Сводный том 

изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 

года (актуализация на 2022 год) (шифр 651.ПП-ТГ.0018.000.000). 

При выполнении актуализации схемы использованы следующие материалы:  

- генеральные планы сельских поселений, утвержденные решениями 

муниципального совета Рыбинского муниципального района;  

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельских поселений Рыбинского муниципального района 

- комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений 

Рыбинского муниципального района; 

- статистические отчетные данные и данные опросных листов единых 

теплоснабжающих организаций (далее ЕТО) и теплоснабжающих компаний 

Рыбинского МР, их инвестиционные программы и планы перспективного развития; 

- данные профильных департаментов Правительства Ярославской области; 

- статистические данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области 

Целью работы является разработка стратегии развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР на период 2022 - 2026 годы с учетом выявленных 

проблем и перспективного спроса на тепловую энергию на основе критериев:  

- удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;  

- обеспечения надежного теплоснабжения потребителей наиболее 

экономичным способом; 

 - минимального воздействия на окружающую среду; 

- обеспечения возможности подключения новых потребителей к системе 

теплоснабжения; 

- максимальная оптимизация существующей системы теплоснабжения на 

основе экономически обоснованных предложений и мероприятий. 

Актуализированный проект схемы теплоснабжения должен стать базовым 

документом, определяющим стратегию и единую техническую политику в развитии 

системы теплоснабжения Рыбинского МР на период до 2027 г. 
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1.2. Территория и климат. 

Рыбинский муниципальный район расположен на северо-западе Ярославской 

области, он окружает территорию самостоятельного муниципального образования в 

Ярославской области — городского округа город Рыбинск и граничит на северо-

востоке с Пошехонским, на востоке — с Тутаевским, на юге — с Большесельским, на 

западе с Мышкинским и Некоузским районами, на севере — с Брейтовским районом 

Ярославской области. Основные реки — Волга, Ухра, Черёмуха. На севере и северо-

западе территория района примыкает к Рыбинскому водохранилищу. В акватории 

водохранилища находится относящийся к району обитаемый остров Юршинский.  

Площадь Рыбинского муниципального района (далее - Рыбинский МР) 

составляет 315,1 км². Население (по данным с официального сайта Рыбинского МР) 

составляет 25634 человек. 

Рыбинский МР расположен на 58 параллели, примерно в 360 километрах от 

города Москвы. По территории Рыбинского МР проходят крупная судоходная река 

Волга, железнодорожная линия Северной железной дороги (Ярославль — Рыбинск 

— Сонково) и автомобильные дороги, существует паромная переправа через Волгу в 

селе Глебово, крупные нефте- и газопроводы международного и федерального 

значения. Основой экономики муниципального района является крупные 

птицеводческие предприятия, а также промышленное предприятие 

судостроительной отрасли и прочие небольшие и средние предприятия. 

В целях организации управления муниципальное образование делится на 11 

муниципальных образований со статусом сельских поселений, образованных в 

границах сельских округов. Границы сельских поселений в плане муниципального 

района представлены на рисунке 1.2.1. Данные по численности населения и 

площади административно-территориальных единиц Рыбинского МР приведены в 

таблице 1.2.1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Рисунок 1.2.1. Границы сельских поселений Рыбинского МР. 
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Администра
тивный 
центр 

Кол-
во 

нас. 
пунк
тов 

Насел
ение, 
чел. 

Площа
дь, км

2
 

Арефинский СО с. Арефино Арефинское СП  с. Арефино 71 1244 302,04 

Волжский СО п. Ермаково 

Волжское СП  п. Ермаково 94 2740 248,81 
Михайловский СО 

с. 
Михайловское 

Глебовский СО с. Глебово 
Глебовское СП  с. Глебово 94 1451 594,19 

Погорельский СО с. Погорелка 

Камениковский СО п. Каменники 
Каменниковское 

СП  

п. Каменники 11 2470 576,29 

Назаровский СО д. Назарово Назаровское 
СП  

д. Назарово 89 1825 404,32 
Шашковский СО п. Шашково 

Огарковский СО с. Огарково Огарковское СП  с. Огарково 36 1032 451,35 

Ломовский СО д. Дюдьково 

Октябрьское СП  

п. 
Октябрьский 

51 3838 191,75 
Октябрьский СО 

п. 
Октябрьский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Песоченский СО п. Песочное Песочное СП п. Песочное 1 2244 5,94 

Николо-Кормский 
СО 

с. Никольское 
Покровское СП  

п. Искра 
Октября 

86 3343 260,81 

Покровский СО с. Покров 

Макаровский СО п. Юбилейный Судоверфское 
СП  

п. 
Судоверфь 

62 3892 102,59 
Судоверфский СО п. Судоверфь 

Тихменевский СО п. Тихменево 
Тихменевское 

СП 
п. Тихменево 1 1555 3,39 

 

Таблица 1.2.1. Численность населения и площадь административно-

территориальных единиц Рыбинского МР. 

Современный рельеф Рыбинского МР формируется под влиянием 

неотектонических, климатических, геологических, а также биологических факторов, 

которые обусловили формирование на территории района природно-

территориального комплекса со своими особенностями рельефа. 

Значительная часть природно-территориального комплекса района 

(Рыбинская провинция) сформирована под влиянием Молого-Шекснинской 

низменности, часть которой на территории района 

занята акваторией Рыбинского водохранилища – 105 882,9 га или 33,7 % территории 

МР. 

Рельеф северо-восточной левобережной части района (к северу от русла р. 

Волга) представляет собой отроги Даниловской возвышенности (общий перепад 

высот возвышенности от 160 до 204 м) и характеризуется отметками от 157 до 164 м 

с падением рельефа в сторону русла р. Ухра (северная граница района) до 131 м и в 

сторону р. Волга от 148 до 134 м. Правобережье р. Волга (акватория Рыбинского и 

Горьковского водохранилищ) на территории района отмечается водно-ледниковой 

равниной (песчано-суглинистой) с «островками» моренной и абсолютными 

отметками рельефа от 122 до 136 м (на границе с Тутаевским МР – до 147-149 м). 

При общем равнинном рельефе, обращает на себя внимание наличие 

возвышенных и пониженных участков, своеобразие мезорельефа: на отрезке 

относительно прямолинейной долины р. Волга (Горьковское водохранилище) от г. 

Рыбинск до г. Ярославль на довольно узких и вытянутых в юго-восточном 

направлении участках присутствует параллельно-грядовой рельеф с перепадами 

высот от 84 до 105-120 м. 

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения Рыбинского МР, 

использовались параметры, рекомендуемые СП 131.13330.2012 «Строительная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://pandia.ru/text/category/akvatoriya/
https://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
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климатология» (приняты по ближайшему населенному пункту  г. Ярославль).  

Климатические условия Рыбинского МР характеризуются следующими 

температурами наружного воздуха: 

Наименование показателя СП 131.13330.2012 актуализирован  
с 14.06.2018, ≤8 оС 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная 
для проектирования отопления) 

минус 31 оС 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 46 оС 

Средняя температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца (январь) минус 10,3 оС 

Средняя температура за отопительный период минус 3,6 оС 

Средняя годовая температура наружного 
воздуха плюс 3,9 оС 

Продолжительность отопительного периода 217 суток 

 

Продолжительность отопительного периода составляет 217 день (5208 часа). 

За последние 9 лет (с 2011 г. по 2020 г.) средняя продолжительность отопительного 

периода сократилась до 220 суток. Сведения о продолжительности ОЗП приведены 

в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2. Сведения о продолжительности ОЗП 

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 11.05.2021*  237*  

Средняя продолжительность 
ОЗП     220 

*-представлены справочно 

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 9 лет, приведены в таблице 1.2.3. 
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Таблица 1.2.3. 

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 

СП131.13330.2018  -10,3 -9,6 -3,5 4,7 11,7 16,0 18,1 15,8 10,1 3,9 -2,6 -7,6 3,9 

 

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 1.2.4. и изображены на рисунке 

1.2.2. 

Таблица 1.2.4. 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 

СП131.13330.2018  939,3 828,8 728,5 459           499 678 855,6 4988,2 
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Рисунок 1.2.2. Отклонение фактических значений градусо-суток от средних 

многолетних за отопительные периоды 2007-2020 гг. 

Жилая многоэтажная капитальная застройка сосредоточена, главным образом 

в центральной, северной, южной и юго-восточных частях Рыбинского МР.  

Ключевыми группами потребителей тепловой энергии в Рыбинском МР 

являются население, бюджетные, промышленные и прочие потребители  района. 

Процентное соотношение групп потребителей в общем объеме теплового рынка 

представлено на рисунке 1.2.3. (годовое потребление тепла, в % от общего 

потребления). 

 

Рисунок 1.2.3. Ключевые группы тепловых потребителей в Рыбинском МР. 

Одной из наиболее острых проблем в Рыбинском МР является проблема 

жилищных условий граждан, проживающих в непригодном для проживания 

жилищном фонде. В настоящее время из общего количества существующего 

жилищного фонда, 960,2 тыс. кв. м общей площади, 10,3 тыс. м2 размещаются в 
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строениях, относящихся к категории ветхого и аварийного жилого фонда, что 

составляет 1,1 % от общей площади жилищного фонда.  

Сведения о наличии и сокращении аварийного и не пригодного к проживанию 

жилищного фонда в Рыбинском МР приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество домов, шт.      

Площадь, кв. м. 8195 9282 10473 10900 10298 

 

Численность населения, общая площадь зданий и обеспеченность населения 

жилой площадью в Рыбинском МР за четыре последних года (2016 – 2020 годы) 

приведена в таблице 1.2.6. 

 Таблица 1.2.6.  

 

Демографическая ситуация в Рыбинском МР за последние время 

претерпевала изменения. За последние 5 лет с 2016 по 2020 годы население 

города уменьшилось на 1676 человек (без учета мигрантов) и по состоянию на 

01.01.2021 составило 25,274 тысяч человек. Динамика изменения численности 

населения представлена на рисунке 1.2.5. 

 

Рисунок 1.2.4. Изменение численности населения Рыбинского МР. 

 

 

Динамика ввода в эксплуатацию нового жилого фонда, объектов общественно-

деловой и производственной  сферы Рыбинского МР, подключенных к 

централизованным системам теплоснабжения период  с 2016 по 2020 год 

предприятиями и организациями всех форм собственности представлено на 

рисунке 1.2.5.. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения, тыс. чел. 26,95 26,61 26,14 25,634 25,274 

Общая жилая площадь, тыс. кв. м. 874,2 882,3 890,2 918,8 960,2 

Средняя обеспеченность:  

Жилой площадью, кв.м./чел. 32,4 33,2 34,1 35,8 38,0 
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*- площади объектов промышленного назначения ОАО «Волжанин» 
подключенные к собственному источнику централизованного теплоснабжения. 

 

Рисунок 1.2.5. Количество ввода общей площади объектов подключенных к 

централизованным системам теплоснабжения за последние пять лет. 

Необходимо дополнить, что по данным управлением АПК, архитектуры и 

земельных отношений Рыбинского МР в 2020 году введено в эксплуатацию около 42 

тыс.м2 жилых домов индивидуальной застройки с собственными источниками тепла. 

Базовыми источниками теплоснабжения Рыбинского МР являются: 

- отопительные котельные МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»; 

- котельная ЗАО «Санаторий им. Воровского»; 

- источники тепловой энергии АО «Яркоммунсервис»; 

- котельная ООО «Уют Сервис». 

В организации теплоснабжения технологических зон Рыбинского  МР участвуют 

предприятия указанные в таблице 1.1.2.1., а также ряд ведомственных  котельных и  

индивидуальные источники  

Таблица 1.2.7. Основные теплоснабжающие организации в Рыбинском МР. 

№ Энергоснабжающая организация № Энергоснабжающая организация 

1 МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
4 АО «Рыбинский завод приборостроения» 

5 ЗАО «Санаторий им. Воровского» 

2 АО «Яркоммунсервис»; 6 ФГБУ «ЦЖКУ» 

3 ООО «Уют Сервис». 7 ООО «ТехЭкспо» 

Их доли в теплоснабжении Рыбинского МР (в процентном отношении по 

установленным тепловым мощностям) представлены на рисунке 1.2.5. 

Из рисунка 1.2.5. видно, что основная доля установленных мощностей 

приходится на МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» (79,5%). 
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Рисунок 1.2.5.Структура тепловых мощностей теплогенерирующих организаций 

Рыбинского МР по состоянию на 01.01.2021 г. (без учета мощностей 

производственных котельных и индивидуальных источников). 

Протяженность тепловых сетей, количество теплоисточников и величина 

отпуска тепловой энергии характеризуется данными таблицы 1.2.8. 

Таблица 1.2.8. Тепловые сети, теплоисточники и годовые показатели отпуска 

тепла в Рыбинском МР. 

Годы 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Общая протяженность сетей, км н\д 66,08 66,08 65,56 

Число источников теплоснабжения, отпускающих тепло 
населению, ед. 

32 32 32 31 

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год 139,1 121,8 141.8 110,3 

 

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ярославской области» ведется работа по 

оптимизации существующей системы теплоснабжения Рыбинского МР, в том числе и 

за счет ликвидации 7 неэффективных источников тепловой энергии (угольных 

котельных с. Арефино, с Никольском, с.Глебово и д. Свингино), модернизации 

морально и физически устаревших источников в п. Судоверфь, п. Костино и д. 

Забава. 

 Продолжается установка приборов учета коммунальных ресурсов в жилых 

зданиях. В настоящее время начата работа по подготовке программы «Перевода с 

открытой системы горячего водоснабжения в п. Юбилейный на закрытую в период 

до 01.01.2022 года» в целях реализации Федеральных законов № 417 от 07.12.2011 

г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении и № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении». 
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2. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах Рыбинского МР  

2.1. Общие положения 

Целю настоящего раздела 1 актуализации Схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 г. (актуализация 2022 год), является определение 

перспективного потребления тепловой энергии и теплоносителя на цели 

теплоснабжения на период с 2022 г. до 2026 г. 

Раздел 1 актуализировался в строгом соответствии требованиям 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции от 03.04.2018 

года №405. 

В рамках данного этапа были определены: 

– площади существующих строительных фондов и приросты площадей 

строительных фондов в каждом расчетном элементе территориального деления; 

– объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности); 

– перспективные показатели удельного потребления тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение; 

– прогнозируемые приросты объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребителей: жилищно-

коммунального сектора, промышленных потребителей и суммарных приростов 

тепловых нагрузок в каждом расчетном элементе территориального деления и в 

зоне действия существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе планирования. 

В основу оценки роста потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения Рыбинского МР положены материалы и документы о развитии 

района и росте численности его населения. 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Рыбинского 

МР на период до 2026 г. определялся по данным Отчета о земельных участках, 

находящихся в процедуре предоставления для жилищного строительства территории 

Рыбинского МР управлением  АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского МР, по перечню объектов, предлагаемых для учета при 

разработке схемы теплоснабжения с указанием площади жилых строений, 

наименования заказчика/подрядчика, а также по утвержденным проектам планировки 

территорий Рыбинского МР, строящихся и планируемых к строительству отдельных 

зданий: 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 
 

Глава 19. Том 1. Стр. 19 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади 

застраиваемой территории и площади здания; 

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой 

территории, суммарной тепловой нагрузкой и общей площади здания; 

-  объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной 

практики и т.д., с указанием площади здания; 

- общеобразовательных школ с указанием общей площади здания; 

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест и 

площади здания. 

В работе использовалась информация теплоснабжающих организаций о 

выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных 

зданий. 

Для пересчета площадей, планируемых к застройке зданий в требуемые 

тепловые нагрузки были использованы удельные показатели расхода тепловой 

энергии системы теплоснабжения на отопление зданий в соответствии с СП 

50.13330.2012 года «Тепловая защита зданий», ТСН 301-23-98-ЯО «Теплозащита 

зданий жилищно-гражданского назначения отдельно для жилых и нежилых 

строений» и с учетом Постановления Правительства РФ №18 от 25.01.2011 года 

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», 

действующие нормативы потребления ГВС. Прогнозируемые годовые объемы 

прироста перспективной застройки для каждого из периодов определялись по 

состоянию на окончание рассчитываемого периода (до 2026 г.) 

Целью работы по актуализации Схемы теплоснабжения на территории 

Рыбинского МР на 2022 год, представленной в настоящем отчете, является 

определение перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения на период с 2022 г. до 2026 г. 

2.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения. 

2.2.1. Потребность в тепловой мощности на цели отопления 

(вентиляции), ГВС и технологию на основе договорных обязательств 

(договорная нагрузка). 

В таблице 2.2.1.1. представлены данные базового уровня потребления тепла 

на отопление (вентиляцию), ГВС и технологические нужды в зонах 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 
 

Глава 19. Том 1. Стр. 20 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения на 01.01.2021 на 

основании договорных обязательств (договорная нагрузка). 

Таблица 2.2.1.1. – Потребность в тепловой энергии на цели отопления, 

вентиляции, ГВС и технологию потребителей в зонах ЕТО централизованного 

теплоснабжения на основе договорных обязательств и отчетных данных 

(договорная нагрузка), Гкал/ч. 

Источник 

Значения тепловых нагрузок, Гкал/ч 

 Отопление, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Всего, Гкал/ч 

Аксиома 0,255 0  0,255 

ДСУ 0,043  0 0,043 

ул. Советская 0,219  0 0,219 

Ермаково 3,45 1,36 4,81 

Забава 0,426  0 0,426 

Сретенье 0,47  0 0,47 

Каменники 6,492 1,912 8,404 

Глебово  0,103  0 0,103 

Назаровский 0,925  0 0,925 

Шашково 1,001  0 1,001 

Огарково 0,078  0 0,078 

Милюшино 0,429  0 0,429 

Волково 0,813  0 0,813 

Октябрьский 4,403 1,613 6,016 

Дюдьково 3,529 1,181 4,71 

Песочное ДСУ 0,071  0 0,071 

Кирпичный завод 0,141  0 0,141 

Никольское 0,593  0 0,593 

Костино 1,159 0,296 1,455 

Красная Горка 0,873 0,285 1,158 

Свингино 0,735  0 0,735 

Судоверфь 4,741  0 4,741 

Юбилейный 1,529 0,449 1,978 

Тихменевский 3,858  0 3,858 

Всего по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 36,335 7,267 43,602 

Источники АО"Ярокоммунсервис" 

Котельная №21 1,536 0,14 1,673 

Котельная №25 0,917 0,00 0,917 

Всего по АО «Яркоммунсервис» 2,453 0,137 2,59 

Ведомственные источники 

СОШ ООО «ТехЭкспо» 0,81 0  0,81 

БМК Песочное ООО «УютСервис» 2,908 0,091  2,999 

Якунники АО «Рыбинский 
приборостроительный завод» 

0,21 0 0,21 

ЗАО «Санаторий им Воровского» 3,706 1,582 5,288 

Котельная ФГБУ «ЦЖКХ» МО 1,056 0,072 1,128 

Всего по ведомственным источникам 8,69 1,745 10,435 

ИТОГО ПО РМР 47,48 9,15 56,63 
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2.2.2. Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании 

данных фактического отпуска тепловой энергии теплоснабжающими 

организациями 

Анализ данных фактического потребления тепловой энергии на основании 

данных фактического отпуска тепловой энергии в период 2017-2020 гг. по 

теплоснабжающим организациям Рыбинского МР не проводился из-за отсутствия 

информации по фактическим нагрузкам с источников тепловой энергии. 

2.2.3. Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании 

данных приборов учета потребителей 

Анализ действительной потребности в тепловой мощности существующих 

зданий на основании данных приборов учета при актуализации схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год) не 

производился в связи с недостаточным объемом информации, представленной 

абонентскими службами ЕТО Рыбинского МР. 

Для расчета перспективной нагрузки потребителей тепловой энергии на цели 

отопления, вентиляции и ГВС корректировка ведется на основании Постановления 

Правительства РФ №18 от 25.01.2011 г. 

2.2.4. Расчетные значения потребности в тепловой мощности для 

инвестиционного планирования (фактическая нагрузка). 

На основании материалов утвержденной схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР до 2026 года (актуализация на 2021 г.) с учетом рекомендаций разработчика 

схемы и экспертной оценки, рабочей группой по разработке схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР принято решение не применять коэффициенты для пересчета 

договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для 

инвестиционного планирования, дифференцированные по зонам действия ЕТО.  

Тепловые мощности на цели отопления, вентиляции, ГВС потребителей 

Рыбинского МР, принимаются равным договорным показателям. Данные по 

коэффициентам сведены в таблицу 2.2.4.1. 

Таблица 2.2.4.1. – Коэффициенты для пересчета договорных значений в 

расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного 

планирования (фактическая нагрузка). 

Зона действия 
источников 

Значение поправочного коэффициента к договорному значению 
нагрузки конечных потребителей 

Отопление и 
вентиляция 

ГВС среднее Технологическое 
потребление 

ЕТО-1 1,0 1,0 1,0 

ЕТО-2 1,0 1,0 1,0 

ЕТО-3 1,0 1,0 1,0 

ЕТО-4 1,0 1,0 1,0 
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ЕТО-5 1,0 1,0 1,0 

ЕТО-6 1,0 1,0 1,0 

 

Таблица 2.2.4.2 – Расчетная потребность в тепловой мощности 

потребителей зон централизованного теплоснабжения на 01.01.2021 для 

инвестиционного планирования (фактическая нагрузка). 

Источник 

Значения тепловых нагрузок, Гкал/ч 

 Отопление, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Всего, Гкал/ч 

Аксиома 0,255 0  0,255 

ДСУ 0,043  0 0,043 

ул. Советская 0,219  0 0,219 

Ермаково 3,45 1,36 4,81 

Забава 0,426  0 0,426 

Сретенье 0,47  0 0,47 

Каменники 6,492 1,912 8,404 

Глебово  0,103  0 0,103 

Назаровский 0,925  0 0,925 

Шашково 1,001  0 1,001 

Огарково 0,078  0 0,078 

Милюшино 0,429  0 0,429 

Волково 0,813  0 0,813 

Октябрьский 4,403 1,613 6,016 

Дюдьково 3,529 1,181 4,71 

Песочное ДСУ 0,071  0 0,071 

Кирпичный завод 0,141  0 0,141 

Никольское 0,593  0 0,593 

Костино 1,159 0,296 1,455 

Красная Горка 0,873 0,285 1,158 

Свингино 0,735  0 0,735 

Судоверфь 4,741  0 4,741 

Юбилейный 1,529 0,449 1,978 

Тихменевский 3,858  0 3,858 

Всего по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 36,335 7,267 43,602 

Источники АО"Ярокоммунсервис" 

Котельная №21 1,536 0,14 1,673 

Котельная №25 0,917 0,00 0,917 

Всего по АО «Яркоммунсервис» 2,453 0,137 2,59 

Ведомственные источники 

СОШ ООО «ТехЭкспо» 0,81 0  0,81 

БМК Песочное ООО «УютСервис» 2,908 0,091  2,999 

Якунники АО «Рыбинский 
приборостроительный завод» 

0,21 0 0,21 

ЗАО «Санаторий им Воровского» 3,706 1,582 5,288 

Котельная ФГБУ «ЦЖКХ» МО 1,056 0,072 1,128 

Всего по ведомственным источникам 8,69 1,745 10,435 

ИТОГО ПО РМР 47,48 9,15 56,63 

 

Потребность в перспективной тепловой мощности для целей отопления, 

вентиляции и ГВС потребителей жилой и социальной сферы Рыбинского МР 

корректируется по требованиям Постановления Правительства РФ №18 от 
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25.01.2011 г. с учетом снижения удельных показателей с 2020 года на 40% по 

отношению к базовому периоду. 

Потребность в тепловой мощности на цели отопления, вентиляции, ГВС для 

промышленных потребителей Рыбинского МР для целей инвестиционного 

планирования не корректируется. Тепловые мощности на цели отопления, 

вентиляции, ГВС и технологию промышленных потребителей Рыбинского МР, 

принимаются равным договорным показателям. 

 

2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий. 

2.3.1. Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и 

делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и 

техническое состояние жилого фонда. 

Согласно данным, предоставленным управлением  АПК, архитектуры и 

земельных отношений Рыбинского МР в 2016 году введено в эксплуатацию 1048 

кв.м жилья, общественных и производственных объектов общей площадью 7413 

кв.м; в 2017 году введено в эксплуатацию: 3439 кв.м жилья, общественных и 

производственных объектов общей площадью 3776 кв.м; в 2018 году 

многоквартирные жилые дома в эксплуатацию не вводились, введено в 

эксплуатацию общественных и производственных объектов общей площадью 5140 

кв.м; в 2019 году многоквартирные жилые дома в эксплуатацию не вводились, 

введено в эксплуатацию общественных и производственных объектов общей 

площадью 1010 кв.м., в 2020 году многоквартирные жилые дома в эксплуатацию не 

вводились, введено в эксплуатацию общественных и производственных объектов 

общей площадью 20273,2 кв.м., а также жилых домов индивидуальной застройки 

около 42 тыс. кв.м. 

Прогноз перспективной застройки и спроса на тепловую энергию для нужд 

теплоснабжения по этапам планирования на 5 лет рассмотрен в разделах 2.4, 2.5 

настоящего раздела. 

Численность населения, общая площадь зданий и обеспеченность 

населения жилой площадью в Рыбинском МР за четыре последних года (2016 – 

2020 гг.) приведена в таблице 1.2.6. раздела «Общая часть» 
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Рис. 2.3.1.1. Ввод объектов различного назначения в 2016-2020 гг (без учета 

индивидуальной застройки)., м2 

 

2.4. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий на период с 2020 до 2026 гг. 

Прогноз ввода жилищного строительного фонда по площадкам комплексного 

освоения в целях многоэтажного строительства до 2026 г. принят по данным 

управления  АПК,  архитектуры и земельных отношений Рыбинского МР, 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских 

поселений Рыбинского муниципального района, комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельских поселений Рыбинского муниципального района, 

размещенных на ФГИС ТП, а также письмам других организаций с предложениями 

о развитии системы теплоснабжения Рыбинского МР. 

Площадь жилой и общественной застройки по объектам, представленным 

управлением АПК, архитектуры и земельных отношений Рыбинского МР в реестре 

строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, 

определялась по данным общей площади жилых зданий, застраиваемых и 

существующих жилых территорий с учётом следующих требований и показателей 

Правил землепользования и застройки Рыбинского МР и территориальных 

строительных норм ТСН 301-23-98-ЯО от 1 июня 1998 г. 

Зону застройки индивидуальными жилыми домами Рыбинского МР 

предлагается не учитывать в расчетах перспективной нагрузки системы 

теплоснабжения, т.к. достоверной информации в период исследования не 

представлено. 

На период до 2024 года планируется предоставить земельные участки под 

строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 30076 кв.м., 
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планируемый ввод жилья 24900 кв.м. Данные объекты застройки рассмотрены в 

настоящем разделе. 

В соответствии с утвержденным проектом планировки территории СП 

Песочное, в п. Песочное планируется строительство многоквартирной жилой 

застройки общей площадью 14381 кв.м, объектов торгового назначения общей 

площадью 3000 кв.м, объектов спортивного назначения общей площадью 4958 

кв.м.  В Судоверфском СП, п. Судоверфь планируется строительство 

блокированной жилой застройки общей площадью 8684 кв.м, малоэтажной жилой 

застройки общей площадью 4520 кв.м, объектов торгового назначения общей 

площадью 3749 кв.м.  Указанные проекты размещены на сайте администрации 

Рыбинского муниципального района в разделе "Градостроительство" - 

"Документация по планировке территории". Информация по объектам будет 

рассмотрена при последующей актуализации, так как данные проекты требуют 

более детальной проработки. 

 

2.5. Прирост площадей строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления в 2020-2026 гг. в Рыбинском муниципальном 

районе. 

В 2020-2024 гг. в Рыбинском МР планируются к застройке объектами жилого 

назначения (многоквартирными домами) территории в следующих сельских 

поселениях: 

– в Тихменевском СП планируются к застройке территории площадью 7800 

тыс. м2  

– в Судоверфском СП планируются к застройке территории площадью 7200 

тыс. м2 

– в СП Песочное планируются к застройке территории площадью 3600 тыс. м2 

– в Каменниковском СП планируются к застройке территории площадью 1500 

тыс. м2 

– в Назаровском СП планируются к застройке территории площадью 1800 тыс. 

м2 

– в Покровском СП планируются к застройке территории площадью 3000 тыс. 

м2 

Суммарный прирост площади строительных фондов на период 2020-2024 гг. 

по Рыбинскому МР составит 24900 тыс. м2. В Тихменевском и Судоверфском СП 

отмечен наиболее высокий, из всех сельских поселений, прирост площади 

застройки. 
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В 2025, 2026 годах по Рыбинскому МР прирост площадей жилых, 

общественных зданий социального и бытового назначения, промышленных зданий 

не планируется.  

 

Рис.  2.5. Прирост площадей жилой застройки в Рыбинском МР на период 

2020-2024 гг. 

В Таблице 2.5. представлен перечень объектов, планируемых к застройке 

Рыбинском муниципальном районе на период 2020-2026 гг. 

Изображения планируемых территории жилой застройки на период 2020 – 

2024 гг. на карте Рыбинского МР с разделением на кадастровые кварталы также 

представлены в электронной папке «Приложения к схеме теплоснабжения», 

«Приложение к Главе 2». Также указанные объекты можно найти на публичной 

кадастровой карте России в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://egrp365.ru/ 

На рисунках 2.5.1.-2.5.7. изображены (выделены цветом/указателем) 

планируемые территории жилой застройки в сельских поселениях Рыбинского МР 

на период 2020 – 2024 гг. 
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Рисунок 2.5.1. Планируемые территории жилой застройки  

в Тихменевском СП, пос. Тихменево 

 

 

Рисунок 2.5.2. Планируемые территории жилой застройки  

в Судоверфском СП, пос. Судоверфь 
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Рисунок 2.5.3. Планируемые территории жилой застройки  

в СП Песочное, пос. Песочное 

 

 

Рисунок 2.5.4. Планируемые территории жилой застройки  

в Каменниковском СП, пос. Каменники 
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Рисунок 2.5.1. Планируемые территории жилой застройки  

в Назаровском СП, дер. Назарово 

 

 

Рисунок 2.5.1. Планируемые территории жилой застройки  

в Покровском СП, дер. Искра Октября 

 

 

 



 
 

Таблица 2.5. Перечень объектов, планируемых к застройке Рыбинском муниципальном районе в 2020-2026 гг. 

№ 
пп 

Наименование и адрес объекта 
2020-
2026 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Кадастровый 

квартал 

Жилой фонд 

Тихменевское СП, котельная п. Тихменево 

1 ул. Коммунистическая, д. 6  1 500 
  

1 500         76:14:040102:364 

2 ул. Коммунистическая, д. 10 1 500 
  

  1 500       76:14:040102:607 

3 ул. Центральная, д. 5  1 500         1 500     76:14:040102:372 

4 ул. Центральная, д. 10 1 500           1 500   76:14:040102:609 

5 ул. Чапаева, д.14 1 800             1 800 76:14:040102:608 

Судоверфское СП, котельная п. Судоверфь 

6 ул. Судостроительная, зем. уч. 31 1 800 
  

1 800         76:14:010403:1723 

7 ул. Судостроительная, зем. уч. 32 1 800 
  

  1 800       76:14:010403:1721 

8 ул. Судостроительная, зем. уч. 33 1 800         1 800     76:14:010403:1724 

9 ул. Судостроительная, зем. уч. 34 1 800           1 800   76:14:010403:1722 

СП Песочное, котельная БМК п. Песочное 

10 ул. Октябрьская (1) 1 800 
  

1 800         76:14:050501:2815 

11 ул. Октябрьская (2) 1 800 
  

  1 800       76:14:050501:2816 

Каменниковское СП, котельная п. Каменники 

12 ул. Молодежная, зем. уч. 3 1 500 
 

   1 500         76:14:010210:138 

Назаровское СП, котельная д. Назарово 

13 д. Назарово 1 800 
 

   1 800         ё76:14:030136:497 

Покровское СП, котельная д. Искра Октября 

14 ул. Молодежная (1) 1 500 
  

1 500         76:14:040401:554 

15 ул. Молодежная (2) 1 500 
  

  1 500       76:14:040401:555 

ВСЕГО 24 900 
  

9 900 6 600 3 300 3 300 1 800   

 

  



 
 

2.6. Суммарные площади строительных фондов и прогноз приростов 

площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления Рыбинского МР на 2020-2026гг. 

 

Приросты площадей строительных фондов, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения по Рыбинскому МР на период 2020-2026 гг. 

приведены в таблице 2.6.1. 

Данных по общей площади жилых, общественных зданий социально-

культурного и бытового назначения, промышленных зданий РМР, подключенных к 

ЦСТ на 01.01. 2021 не предоставлено. 

Таблица 2.6.1. Приросты площадей строительных фондов по Рыбинскому 

МР на период 2020-2026 гг. с разделением по видам и назначению застройки. 

Назначение строений 
01.01.2020 

(базовый год), м
2
 

Прирост площадей 
2020-2026, м

2
 

Площади на 2026 
год, м

2
 

Жилой фонд 894 800 24 900 919 700 

Прочего назначения - 0 н/д 

Общественного назначения - 0 н/д 

Всего по Рыбинскому МР 894 800 24 900 919 700 

 

Примечание: базовые значения на 01.01.2020 отражают сведения по 

зданиям/строениям, подключенным к централизованной системе отопления и сетям 

локальных котельных Рыбинского МР. 

Как видно из таблицы, на период актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР, прирост площадей строительных фондов ожидается только в части 

жилого фонда. В предыдущих разделах был подробно рассмотрен прирост по 

сельским поселениям с указанием адресов и кадастровых кварталов, в которых 

планируется застройка.  

Покрытие перспективных нагрузок поселений возможно осуществить от 

источников тепловой энергии работающих на централизованные системы 

теплоснабжения поселений. 

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе. 

Анализ приростов площадей строительных фондов Рыбинского МР в период 

2016 - 2021 гг., т.е. с даты утверждения схемы теплоснабжения и до момента 

актуализации, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения, 
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выполнить не представляется возможным из-за отсутствия достаточной 

информации. 

Анализ предшествующих актуализации лет показывает, что отпуск тепла в 

горячей воде источниками тепловой энергии изменялся разнонаправлено с 139 137 

Гкал в 2017 г. до 121 828 Гкал в 2018 г, 142 620 Гкал в 2019 г. и 110 272 Гкал в 2020 

г.  Это скорее всего обусловлено изменением среднегодовых температур наружного 

воздуха.  

Динамику показателей прироста тепловой нагрузки жилого фонда за 

последние 4 года (2017-2020 г.) в Рыбинском МР проанализировать не 

представляется возможным из-за отсутствия данных. 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления 5-летнего 

перспективного периода так же, как и прирост перспективной застройки, были 

определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины 

площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого 

периода (в период 2020-2026 гг.), расчет прироста тепловых нагрузок производится 

на начало 2027 года. 

На основании данных по приростам жилого, социального и производственного 

фондов в настоящем проекте были выполнены расчеты тепловых нагрузок 

потребителей по каждому территориальному элементу административного деления 

Рыбинского МР на пятилетний период, результаты которых представлены в 

таблицах 2.7.1.-2.7.2.  

 



 
 

Таблица 2.7.1. Приросты тепловых нагрузок строительного фонда жилого назначения Рыбинского МР, подключенного к ЦСТ на 

перспективу 2020-2026 гг. с разделением по сельским поселениям и виду тепловой нагрузки. 

№ 
пп Наименование СП 

2020 год (базовый), Гкал/ч 
Прирост нагрузки 2021-2026 

гг., Гкал/ч 
Перспективная нагрузка 

на 2027 г., Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего 

1 Арефинское СП 1,326   1,326 0 0 0 1,326 0 1,326 

2 Волжское СП 4,346 1,53 5,876 0 0 0 4,346 1,53 5,876 

3 Глебовское СП 0,103   0,103 0 0 0 0,103 0 0,103 

4 Каменниковское СП 6,492 1,912 8,404 0,089 0,022 0,111 6,581 1,934 8,515 

5 Назаровское СП 1,926 0 1,926 0,107 0,026 0,133 2,033 0,026 2,059 

6 Ограковское СП 1,32 0 1,32 0 0 0 1,32 0 1,32 

7 Октябрьское СП 7,932 2,794 10,726 0 0 0 7,932 2,794 10,726 

8 СП Песочное 3,12 0,091 3,211 0,213 0,053 0,266 3,333 0,144 3,477 

9 Покровское СП 8,077 2,304 10,377 0,178 0,044 0,222 8,255 2,348 10,599 

10 Судоверфское СП 8,061 0,521 8,583 0,426 0,106 0,532 8,487 0,627 9,115 

11 Тихменевское СП 4,775 0 4,775 0,462 0,115 0,576 5,237 0,115 5,351 

Итого по Рыбинскому МР 47,459 9,152 56,611 1,474 0,366 1,84 48,933 9,518 58,451 

 

Таблица 2.7.2. Приросты тепловых нагрузок строительного фонда Рыбинского МР, подключенного к ЦСТ на перспективу 2020-

2026 гг. с разделением по потребителям и назначению тепловой нагрузки. 

Нагрузки 
РМР 

2020 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2020-2026 гг., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2027 г., Гкал/ч 

Жилой 
фонд 

Социально-
бытовой 

фонд 

Производ-
ственный  

фонд и 
прочие 

Всего 
Жилой 
фонд 

Социально-
бытовой 

фонд 

Производ-
ственный  

фонд и 
прочие 

Всего 
Жилой 
фонд 

Социально-
бытовой 

фонд 

Производ-
ственный  

фонд и 
прочие 

Всего 

Система 
ЖКХ 

35,12 6,046 2,435 43,601 1,352 0 0 1,352 36,472 6,046 2,435 44,953 

Прочие 
котельные 

6,33 1,825 4,855 13,010 0,488 0 0 0,488 6,818 1,825 4,855 13,498 

Итого 41,45 7,871 7,290 56,611 1,84 0 0 1,84 43,29 7,871 7,290 58,451 

 



 
 

Таким образом, выполненные расчеты тепловых нагрузок потребителей по 

каждому территориальному элементу административного деления Рыбинского МР, 

результаты которых представлены в таблицах пункта 2.10 для жилищного фонда, 

социальных объектов культурно-бытового назначения, производственных и 

приравненных к ним объектов, подключенных к ЦСТ, показывают, что суммарные 

приросты тепловых нагрузок строительного фонда за 5 - летний период составляют 

по жилому фонду – 1,840 Гкал/ч, в том числе нагрузки ГВС – 0,366 Гкал/ч; отопления 

– 1,474 Гкал/ч; нагрузки вентиляции – 0 Гкал/ч. По объектам культурно-бытового 

назначения и производственного назначения приростов не ожидается. Расчетные 

нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом жилого фонда составят 

в 2027 г. 43,29Гкал/ч. 

Вывод: для покрытия перспективных нагрузок Рыбинского МР к 2027 г. не 

потребуется дополнительно тепловой мощности (с учетом тепловых потерь в 

тепловых сетях при транспортировке тепла от источника до потребителя).  
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2.8. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Рост объемов строительства жилых зданий в Рыбинском МР с применением 

индивидуального теплоснабжения в настоящее время значительно превышает 

объемы строительства многоквартирных домов с централизованным 

теплоснабжением. 

Предварительную оценку роста объёмов ввода данных объектов в 

ретроспективе выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных по 

вводу жилых зданий за период 2016-2020 гг.  

Площади строительства зданий с индивидуальным отоплением, планируемых 

к вводу на период до 2026 г., не представлены. 

В зону индивидуального теплоснабжения также попадают частные жилые дома, 

расположенные за пределами зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые 

собственными источниками тепла, работающими, как правило на газообразном или 

твердом топливе. Список таких домов представлен в электронной папке 

«Приложения к Схеме теплоснабжения Рыбинского МР», а также на рисунках и 

файлах данного приложения к схеме теплоснабжения. 

Оценку потребности в тепловой энергии для нужд отопления и ГВС данным 

потребителям выполнить не представляется возможным.  

Прогноз потребности в тепловой мощности индивидуального теплоснабжения 

в Рыбинском МР на период до 2026 г. в данной работе не рассматривался в связи с 

отсутствием данных. 




