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5. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 г. 

5.1. Общие положения 

Мастер-план схемы теплоснабжения Рыбинского МР был разработан в 

соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления 

Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405). 

В главе 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 2021-2026 

годы. 

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» была заложена 

следующая методология, определяющая подход и последовательность работ: 

В существующей электронной модели системы теплоснабжения были внесены/ 

подключены перспективные тепловые нагрузки на основании результатов работы по 

определению перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения до 2026 года, изложенные в Главе 2, 4 Утверждаемой части Схемы. 

Параллельно был промоделирован перевод потребителей ГВС с открытой 

схемы присоединения на закрытую схему ГВС потребителей в п. Юбилейный 

Судоверфского СП. 

При расчетной нагрузке потребителей (при - 31оС) с учетом перспективных 

нагрузок потребителей и перевода на закрытую схему ГВС был рассчитан 

максимальный расход сетевой воды в системе теплоснабжения и определена 

суммарная мощность источников тепла.  

По результатам тепло-гидравлических расчетов определены границы 

перспективных зон действия источников и определены мероприятия, потребность 

финансовых затрат на реконструкцию теплосетевого хозяйства. Эта работа 

выполнена для всех локальных источников Рыбинского МР. 

 По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей и уточнения 

зон действия источников разрабатывались варианты по вводу дополнительных 

мощностей для покрытия всей перспективной нагрузки. 
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По результатам работ выбирались наиболее оптимальные варианты развития 

систем теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности 

источников, результаты гидравлических расчетов и программа мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы 

теплоснабжения. Они сформированы в сценарий развития системы теплоснабжения 

по поселениям Рыбинского МР и, затем сведены в общий (сводный) сценарий 

развития системы теплоснабжения Рыбинского МР на рассматриваемые периоды 

развития. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год), был скорректирован прогноз перспективной застройки и 

прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме 

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

В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость внесения 

корректировок в варианты сценария развития системы теплоснабжения Рыбинского 

МР, отличного от утвержденного.  

В связи с этим возникла необходимость для переработки сценария по развитию 

системы теплоснабжения Рыбинского МР.  

 

5.1.1. Задачи мастер-плана. 

Мастер-план схемы теплоснабжения г. Ярославля предназначен для описания 

и обоснования, выбора сценария развития системы теплоснабжения и 

представления мероприятий схемы теплоснабжения в нескольких вариантах ее 

реализации. Выбор предлагаемого варианта сценария выполнен на основе анализа 

тарифных (ценовых) последствий и анализа достижений ключевых показателей 

развития систем теплоснабжения Рыбинского МР.  

В основу разработки вариантов сценария развития схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР, заложены следующие основные положения и ключевые показатели: 

 генеральные планы сельских поселений, утвержденные решениями 

муниципального совета Рыбинского муниципального района;  

 требование перевода потребителей жилого и социально-культурного 

назначения на закрытую схему горячего водоснабжения до 2022 года (Федеральный 

закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений…»); 

 необходимость изменения/формирования зон действия существующих 

и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного 
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спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии; 

 обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на 

территории Рыбинского МР. 

При разработке схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 г.) учтены показатели потребности в тепловой энергии с 

изменениями, внесенными в мероприятия и откорректированы на базовый 2019 год. 

 На основании оценки перспективного потребления тепловой энергии были 

разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных 

источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и 

надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах 

действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом 

периоде планирования. Основным критерием этого обеспечения является 

выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на 

тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами 

проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов 

теплопотребления.  

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности 

источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 

источника тепловой энергии является главным условием для разработки 

мероприятий настоящего отчета. 

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления 

Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405) предлагаемые варианты сценария 

развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных 

органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые 

касаются развития источников теплоснабжения.  

В проекте актуализированной схемы теплоснабжения учтены предложения 

администрации Рыбинского МР, Департамента ЖКХ, Э и РТ Ярославской области, 

НКО Фонд «Энергоэффективность», теплоснабжающих организаций (МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ», АО «Яркоммунсервис» и др.), изложенные в письмах и протоколах 

заседания рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения Рыбинского МР. 

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу 

для разработки предпроектных предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава источников, 

обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность 

потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).  
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Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться 

технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для 

проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только 

после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» 

выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится 

оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности. 

 

5.2. Описание изменений в развитии системы теплоснабжения Рыбинского МР 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР на перспективу до 2026 года (актуализация на 2020 год) и утвержденной 

Постановлением №5 Администрации Рыбинского муниципального района от 

10.01.2017 года наряду с выполнением запланированных мероприятий развития 

системы теплоснабжения Рыбинского МР, произошел ряд изменений, которые 

потребовали откорректировать ранее намеченные мероприятия и осуществить 

разработку вариантов сценария: 

.  

5.3. Описание вариантов мероприятий, перспективного развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР. 

В данном разделе главы актуализированной схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР, представлен сценарий развития системы теплоснабжения, 

включающий в себя варианты мероприятий по развитию системы теплоснабжения, 

учитывающий существующие проблемы, имеющие место в схеме теплоснабжения, в 

том числе, такие, как: 

- низкая надежность теплоснабжения потребителей из-за высокого износа 

теплосетевого хозяйства и энергетического 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); 

Ретроспектива общей ситуации централизованного теплоснабжения в зонах 

действия ЕТО, характеризующихся изменениями показателей годовых объемов 

потребления тепла, а также динамика показателей полезного отпуска тепловой 
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энергии от теплоисточников,  являющихся ответственностью ЕТО, осуществляющих 

свою деятельность в Рыбинском МР, принята разработчиками за основу при 

формировании технических и стоимостных показателей, а также при выполнении 

обосновывающих гидравлических расчетов соответствующего варианта. 

 В каждом из рассматриваемых вариантов мероприятий сценария сохранены 

основные принципы зонирования системы теплоснабжения по тепловым балансам 

теплогенерирующих источников и подключенной к ним нагрузки с разделением на 

периоды перспективного планирования. 

Мероприятие №1 Основной предпосылкой для разработки данного 

мероприятия при актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год), является развитие системы теплоснабжения 

Тихменевского, Судоверфского, Песочинского, Каменниковского, Назаровского и 

Покровского СП Рыбинского МР, которые представляют собой независимые 

тепловые узлы Рыбинского МР. Мероприятие предусматривает покрытие 

перспективных тепловых нагрузок этих поселений. В рамках мероприятия 

рассматривается два варианта развития данных систем теплоснабжения сельских 

поселений Рыбинского МР: 

Вариант 1. 

- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной п. Тихменево МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в зоне 

теплоснабжения с учетом её расширения, на которой не требуется проведения 

дополнительной реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 

- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной п. Судоверфь (перспектива БМК) МУП РМР ЯО «Система 

ЖКХ» в зоне теплоснабжения с учетом её расширения, на которой не требуется 

проведения дополнительной реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 

- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной БМК Песочное ООО «УютСервис» в зоне теплоснабжения 

с учетом её расширения, на которой не требуется проведения дополнительной 

реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 
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- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной п. Каменники МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в зоне 

теплоснабжения с учетом её расширения, на которой не требуется проведения 

дополнительной реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 

- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной д. Назарово МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в зоне 

теплоснабжения с учетом её расширения, на которой не требуется проведения 

дополнительной реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 

- за счет использования имеющихся резервов тепловой мощности, 

существующей котельной п. Искра Октября АО «Яркоммунсервис» в зоне 

теплоснабжения с учетом её расширения, на которой не требуется проведения 

дополнительной реконструкции ТЭО источника; 

 - за счет строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки. 

 Вариант 2. 

- за счет строительства локальных источников тепловой энергии (газовых 

котельных) в зоне застройки рассматриваемых зон теплоснабжения поселений; 

- за счет строительства новых тепловых сетей в зоны перспективной застройки; 

Мероприятие не просчитывалось в разрезе прогнозируемых нагрузок на 

периоды 2020-2026 годов т.к. несет значительные финансовые затраты по 

строительству новых источников тепловой энергии в застраиваемых территориях.  

Мероприятие №2 Основной предпосылкой для разработки данного 

мероприятия является недопущение дефицита тепловой мощности источников 

тепловой энергии п. Тихменево и д. Забава МУП РМР ЯО «Система ЖКХ», а также 

обеспечение качественного теплоснабжения потребителей. На источниках 

присутствует моральный и физический износ тепломеханического оборудования, 

арматуры, трубопроводов, насосного оборудования, выпуск части которого 

прекращен заводами-изготовителями, что значительно снижает ремонтопригодность 

оборудования котельных. Кроме того, выполнение ремонтных работ в сокращенных 

объемах и на низком уровне создают угрозу надежности работы котельных. 

Резюмируя результаты анализа, следует отметить, что оборудование котельных 

нуждается в серьезном подходе к решению вопроса о дальнейшем ее 
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функционировании, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении, 

для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы. 

 В рамках утвержденной схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2020 год) были приняты следующее решения: 

- проведение реконструкции ТЭО источников, замена морально устаревших 

котлов, внедрение систем автоматического регулирования существующих 

котельных п. Тихменево и д. Забава МУП РМР ЯО «Система ЖКХ», 

 - капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкции старых участков в зоны 

перспективной застройки п. Тихменево. 

Мероприятие просчитано в разрезе прогнозируемых нагрузок на периоды 2020-

2026 годов. По данным вариантам дана оценка финансовых потребностей для их 

реализации. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год) изменений в данное мероприятие не внесено, принятые 

решения намечены к реализации в 2020 году, капитальный ремонт тепловых сетей в 

д. Забава в 2020-2021 годах, капитальный ремонт тепловых сетей п. Тихменево 

будут реализованы в период 2020-2026 годов. 

 

Мероприятие 3 относится к развитию систем теплоснабжения Арефинского СП, 

Покровского СП, Судоверфского СП Рыбинского МР. Системы теплоснабжения 

поселений состоят из зон теплоснабжения локальных источников тепловой энергии, 

расположенных в границах поселений, не имеющих технологических связей. 

Мероприятие №3 предусматривает покрытие нагрузок за счет строительства новых 

источников (модульных котельных), использующих в качестве топлива природный 

газ и замещающих существующие неэффективные котельные использующих дрова. 

Данные изменения связаны с реализацией областной программы газификации в 

рамках которой предусмотрено строительство газопровода. 

В рамках данного мероприятия утвержденной схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2020 год) предусмотрено: 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) в 

замещение существующей котельной «Аксиома», работающей на дровах в д. 

Арефино Арефинского СП; 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) в 

замещение существующей котельной ДСУ, работающей на дровах в д. Арефино 

Арефинского СП; 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 5. Стр. 12 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) в 

замещение существующей котельной на ул. Советской, работающей на дровах в д. 

Арефино Арефинского СП; 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) в 

замещение существующей котельной с. Никольское, работающей на угле 

Покровского СП; 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) в 

замещение существующей котельной д. Свингино, работающей на дровах 

Судоверфского СП; 

Мероприятие просчитано в разрезе прогнозируемых нагрузок на периоды 2020-

2026гг. По данному варианту дана оценка финансовых потребностей для его 

реализации. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год) изменений в данное мероприятие не вносилось. 

Мероприятие 4 относится к развитию систем теплоснабжения Покровского и 

Судоверфского СП Рыбинского МР. Системы теплоснабжения поселения состоят из 

зон теплоснабжения локальных источников тепловой энергии, расположенных в 

границах поселения. Мероприятие №4 предусматривает покрытие нагрузок за счет 

строительства новых источников (модульных котельных), использующих в качестве 

топлива природный газ и замещающих существующие неэффективные морально и 

физически устаревшие паровые котельные. Данные изменения связаны с 

отсутствием нагрузок потребителей пара в данных населенных пунктах и ветхостью 

строений котельных. 

В рамках утвержденной схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2020 год) были приняты следующее решения: 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) на 

площадке существующей котельной в п. Судоверфь Судоверфского СП; 

- строительство локального источника тепловой энергии (газовой котельной) на 

площадке существующей котельной в п. Костино Покровского СП; 

Мероприятие просчитано в разрезе прогнозируемых нагрузок на периоды 2020-

2026 гг. По данному варианту дана оценка финансовых потребностей для его 

реализации. При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год) изменений в данное мероприятие не вносилось. 

Мероприятие 5. При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года (актуализация на 2021 год) основной предпосылкой для разработки 

данного мероприятия послужило требование Федерального закон №190 «О 
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теплоснабжении». Пункт 8 статьи 29 главы 7 ФЗ-190 гласит: «С 1 января 2013 года 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, 

не допускается». Статья 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ 

(ред. 30.12.2012). 

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». Статья 9 

введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ). 

Для исполнения требований ФЗ потребуется реализация программы 

мероприятий по переводу существующих объектов п. Юбилейный Судоверфского, 

СП на закрытую систему горячего водоснабжения.  

На основании вышеуказанных требований Федеральных Законов для перевода 

систем теплоснабжения Судоверфского, СП на закрытую схему горячего 

водоснабжения подлежат системы теплоснабжения от 1 котельной в п. Юбилейный. 

Для этого потребуется осуществить следующие мероприятия: 

- разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы 

регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых 

пунктов с учетом нагрузки ГВС; 

- установить в тепловых узлах зданий 15 индивидуальных автоматизированных 

тепловых пунктов с теплообменниками ГВС; 

Реализация этого мероприятия потребует материальных и финансовых 

вложений, а также согласованности со схемой водоснабжения Рыбинского МР. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год) все расчеты на перспективное состояние были 

скорректированы. 

 

5.4. Технико-экономические сравнениявариантов мероприятий сценария 

перспективного развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

В рамках данного этапа работы путем многовариантного моделирования при 

условиях, описанных в мероприятиях, были разработаны расчетные гидравлические 

режимы работы систем по предлагаемым вариантам. 
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Произведена оценка затрат на выполнение вариантов, предусмотренных 

мероприятиями. 

Мероприятие 1 

Из представленного в разделе 5.3. описания технологических решений по 

мероприятию 1 видно, что вариант 1 схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 

года (актуализация на 2021 год) технически возможен, поскольку обеспечивает 

теплоснабжение всех потребителей. 

 Предлагаемый вариант мероприятия №1, учитывает сложившуюся в сельских 

поселениях Рыбинского МР структуру зон теплоснабжения локальных тепловых 

источников и учитывает принцип максимального сохранении территориального 

распределения существующих зон теплоснабжения источников тепловой энергии на 

прогнозируемые периоды.  

В случае приростов нагрузок сверх прогнозных значений, возможно, 

потребуется пересмотр принципиальных подходов решения вопроса 

теплоснабжения застраиваемых территорий. Выполнить это возможно при 

ежегодной актуализации электронной модели схемы теплоснабжения. 

 В настоящее время за счет использования имеющихся на тепловых 

источниках резервов тепловой мощности и имеющихся резервов пропускной 

способности тепловых сетей, вариант покрытия перспективных нагрузок в данных 

сельских поселения Рыбинского МР принят за основу. Настоящее решение 

просчитано и подтверждено гидравлическими и финансово-экономическими 

расчётами.  

Строительство новых сетей будет выполняться только в новые районы 

перспективной застройки или замещения источников теплоснабжения сельских 

поселений Рыбинского МР. 

В таблице 5.4.1. представлен перечень тепловой нагрузки покрываемой за счет 

строительства тепловых сетей от источников Рыбинского МР. 

Таблица 5.4.1. Тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2020-2026 гг. в 

зоне действия источников тепловой энергии Рыбинского МР. 

Кадастровый 
номер 

Период 
ввода  

Площад
ь 

застройк
и, м2 

Наименование и 
адрес объекта 

Тепловая нагрузка 

Отопле
ние, 

Гкал/ч 

Венти
ляция

, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Тихменевское СП, котельная п.Тихменево 

76:14:040102:364 2020г. 1500 
Жилой дом 

ул. Коммунистическая, 
д.6 

0,089 
 

0,022 

76:14:040102:607 2021 г. 1500 
Жилой дом 

ул.Коммунистическая,  
0,089 

 
0,022 
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Гидравлический расчет тепловых сетей от данных источников тепловой энергии 

Рыбинского МР выполнялся для зимнего режима работы при расчетной температуре 

наружного воздуха, с учетом перспективной нагрузки, вводимой в 2020- 2024 годах и 

приведен в электронной папке «Приложения к Схеме теплоснабжения Рыбинского 

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

Вывод: 

Предлагаемое в актуализированной схеме мероприятие 1 дает возможность, 

решения вопросов безопасного и надежного теплоснабжения, обеспечения 

приростов тепловой нагрузки застраиваемых районов, возможность более 

эффективного использования имеющихся мощностей источников тепловой энергии 

Рыбинского МР. Данное мероприятие предлагается принять в актуализированной 

схеме теплоснабжения сценария развития системы теплоснабжения Рыбинского МР. 

Мероприятие 2 

Не актуализировалось 

д.10 

76:14:040102:372 2022 г. 1500 
Жилой дом 

ул. Центральная, д. 5  
0,089 

 
0,022 

76:14:040102:609 2023 г. 1500 
Жилой дом 

ул. Центральная, д.10 
0,089 

 
0,022 

76:14:040102:608 2024 г. 1800 
Жилой дом 

ул. Чапаева, д.14 
0,107 

 
0,026 

Итого: 0,462 
 

0,115 

Судоверфское СП, котельная п. Судоверфь 

76:14:010403:1723 2020 г. 1800 
ул. Судостроительная, 
зем. уч. 31 

0,107  0,026 

76:14:010403:1721 2021 г. 1800 
ул. Судостроительная, 
зем. уч. 32 

0,107  0,026 

76:14:010403:1724 2022 г. 1800 
ул. Судостроительная, 
зем. уч. 33 

0,107  0,026 

76:14:010403:1722 2023 г. 1800 
ул. Судостроительная, 
зем. уч. 34 

0,107  0,026 

Итого: 0,462  0,106 

СП Песочное, котельная БМК п. Песочное 

76:14:050501:2815 2020 г. 1800 ул. Октябрьская (1) 0,107  0,026 

76:14:050501:2816 2021 г. 1800 ул. Октябрьская (2) 0,107  0,026 

Итого: 0,214  0,052 

Каменниковское СП, котельная п. Каменники 

76:14:010210:138 
 

2020 г. 1500 
ул. Молодежная, зем. 

уч. 3 
0,089  0,022 

Итого: 0,089  0,022 

Назаровское СП, котельная д. Назарово 

76:14:030136:497 2020 г. 1800 д. Назарово 0,107  0,026 

Итого: 0,107  0,026 

Покровское СП, котельная д. Искра Октября 

76:14:040401:554 2020 г. 1500 ул. Молодежная (1) 0,089  0,022 

76:14:040401:555 2021 г. 1500 ул. Молодежная (2) 0,089  0,022 

Итого: 0,178  0,044 

Итого: 1,474 
 

0,366 
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Мероприятие 3 

Не актуализировалось 

Мероприятие 4 

Не актуализировалось 

Мероприятие 5 

Основной предпосылкой для разработки мероприятия №5 сценария развития 

системы теплоснабжения Рыбинского МР послужило требование Федерального 

закона №190 «О теплоснабжении», который 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.  

Для исполнения требований ФЗ потребуется реализация программы 

мероприятий по переводу существующих потребителей п. Юбилейный 

Судоверфского СП на закрытую систему горячего водоснабжения.  

Разработка мероприятий основана на принципе минимизации затрат для 

конечного потребителя основанной на анализе предложений организаций по 

стоимости работ и выбора типовых решений, последовательности (графика) 

проведения работ, который определялся по принципу территориального 

распределения существующих зон теплоснабжения, выводов источников тепловой 

энергии.  

Подробно технико-экономические обоснования и этапы реализации 

рассмотрены в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения» Обосновывающих материалов и разделе 7 «Предложения по 

переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 

системы горячего водоснабжения» Утверждаемой части.  

Вывод: 

Предлагаемое в актуализированной схеме мероприятие 5 дает возможность 

реализации требований Федерального закона №190 «О теплоснабжении» в части 

перевода на «закрытую» схему горячего водоснабжения потребителей Рыбинского 

МР на основе мероприятий, базирующихся на принципе минимизации затрат для 

конечного потребителя. Данное мероприятие предлагается принять в 

актуализированной схеме теплоснабжения сценария развития системы 

теплоснабжения Рыбинского МР. 
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5.5. 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 предлагается следующий состав сценария развития: 

- мероприятие 1 вариант 1 (использование имеющихся резервов тепловой 

мощности локальных источников, строительство и реконструкция участков тепловых 

сетей в зоны перспективной застройки); 

- мероприятие 2 вариант 2 (проведение реконструкции ТЭО источников, 

замена морально устаревших котлов, внедрение систем автоматического 

регулирования существующих котельных п. Тихменево и д. Забава МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ», капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкции старых 

участков в зоны перспективной застройки) 

- мероприятие 3 вариант 1 (покрытие нагрузок за счет строительства новых 

источников (модульных котельных), использующих в качестве топлива природный 

газ и замещающих существующие неэффективные котельные использующих дрова) 

- мероприятие 4 вариант 1 (покрытие нагрузок за счет строительства новых 

источников (модульных котельных), использующих в качестве топлива природный 

газ и замещающих существующие неэффективные морально и физически 

устаревшие паровые котельные); 

- мероприятие 5 (реализация программы мероприятий по переводу 

существующих объектов п. Юбилейный Судоверфского, СП на закрытую систему 

горячего водоснабжения). 

При расчете тарифных последствий для потребителей зон действия ЕТО 

Рыбинского МР, при реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с 

выбранным вариантом сценария развития схемы теплоснабжения, приняты 

следующие источники финансирования инвестиционных мероприятий: 

- амортизация основных фондов (исходя из фактически начисляемой 

амортизации на тепловую энергию), 

- плата за подключение, 

- инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию. 

В таблице 5.5.1. представлены расчеты показателей тарифных последствий 

без реализации предлагаемых проектом схемы теплоснабжения мероприятий 

сценария (существующий утвержденный), т. е при ситуации «без проекта».  
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В таблице 5.5.2. представлены расчеты показателей тарифных последствий 

реализации принятых вариантов мероприятий сценария актуализированной схемы 

теплоснабжения, т.е. при ситуации «с проектом».  

Расчеты тарифных последствий для ситуации «с проектом» и «без проекта» 

графически приведены на рисунке 5.5.1. 
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Таблица 5.5.1. Расчеты показателей тарифных последствий без реализации предлагаемых проектом схемы 

теплоснабжения мероприятий сценария (существующий утвержденный), т. е при ситуации «без проекта» 

 

 

 

№ п/п Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 ЕТО-1 

1.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 89,69 91,16 91,46 92,02 92,57 92,81 92,81 92,81 

1.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 190 2 517 2 606 2 697 2 791 2 895 3 007 3 123 

2 ЕТО-2 

2.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 4,89 5,10 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

2.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

3 313 3 270 3 180 3 231 3 300 3 431 3 569 3 712 

3 ЕТО-3 

3.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 8,33 8,63 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 

3.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 925 3 042 3 164 3 290 3 422 3 559 3 701 3 849 

4 ЕТО-4 

4.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

4.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 069 2 152 2 238 2 328 2 421 2 518 2 618 2 723 

5 ЕТО-5 

5.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

5.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 767 2 878 2 993 3 112 3 237 3 366 3 501 3 641 

6 ЕТО-6 

6.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 0,48 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

6.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 833 2 947 3 065 3 187 3 315 3 447 3 585 3 728 

7 ЕТО-7 

7.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

7.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

5 491 5 710 5 939 6 176 6 423 6 680 6 947 7 225 

  Суммарный полезный отпуск, тыс. Гкал 112,09 114,26 115,06 115,62 116,17 116,41 116,41 116,41 

  
Средний тариф на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям , 
руб./Гкал 

2311 2589 2676 2768 2865 2973 3089 3209 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 5. Стр. 20 

 

Таблица 5.5.2. Расчеты показателей тарифных последствий с реализацией предлагаемых проектом схемы 

теплоснабжения мероприятий сценария (при ситуации «с проектом»). 

№ п/п Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 ЕТО-1 

1.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 89,69 91,16 91,46 92,02 92,57 92,81 92,81 92,81 

1.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 190 2 843 2 931 3 020 2 815 2 919 3 030 3 145 

2 ЕТО-2 

2.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 4,89 5,10 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

2.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

3 313 3 270 3 180 3 231 3 300 3 431 3 569 3 712 

3 ЕТО-3 

3.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 8,33 8,63 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 

3.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 925 3 042 3 164 3 290 3 422 3 559 3 701 3 849 

4 ЕТО-4 

4.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

4.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 069 2 152 2 238 2 328 2 421 2 518 2 618 2 723 

5 ЕТО-5 

5.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

5.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 767 2 878 2 993 3 112 3 237 3 366 3 501 3 641 

6 ЕТО-6 

6.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 0,48 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

6.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

2 833 2 947 3 065 3 187 3 315 3 447 3 585 3 728 

7 ЕТО-7 

7.1 Полезный отпуск, тыс. Гкал 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

7.2 
Тариф на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям , руб./Гкал 

5 491 5 710 5 939 6 176 6 423 6 680 6 947 7 225 

  Суммарный полезный отпуск, тыс. Гкал 112,09 114,26 115,06 115,62 116,17 116,41 116,41 116,41 

  
Средний тариф на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям , 
руб./Гкал 

2311 2849 2934 3025 2884 2992 3107 3227 
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Рисунок 5.5.1. Расчет тарифных последствий для ситуации «с проектом» и «без проекта» для конечных потребителей 

зон ЕТО Рыбинского МР. 
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Расчеты показателей тарифных последствий для зон ЕТО по всем источникам 

показывают, что с учетом реализации предлагаемых проектом схемы 

теплоснабжения мероприятий сценария, на начальном этапе реализации 

мероприятий тариф на тепловую энергию выше, чем по индексной модели до 2023 

года, а далее экономически обоснованный тариф снижается. Предельное 

превышение роста тарифа составит в 2020 г. 10% над индексной моделью, а с 2023 

года будет 0,6% и в конце рассматриваемого периода в 2026 году составит 0,5% по 

отношению к модели. 

Это связано с единовременным вложением средств на реализацию проектов 

(инвестиционная составляющая). Однако, уже с 2023 года тариф для потребителей 

снижается до уровня варианта «без реализации ИП».  

 

 


