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Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), предназначенных для горячего водоснабжения 

путем отбора горячей воды из тепловой сети, на закрытые системы 

теплоснабжения»  

9.1. Общая часть. 

Ключевыми потребителями тепловой энергией в п. Юбилейный 

Судоверфского СП Рыбинского МР является население, а также организации и 

предприятия бюджетной сферы. Снабжение тепловой энергией населения, 

организаций и предприятий бюджетной сферы является определяющим доля этих 

потребителей в конечном потреблении тепловой энергии составляет 100%. 

 Из отпущенного тепла на нужды населения и бюджетного сектора 84% 

приходится на отопление и 16 % - на нужды горячего водоснабжения.  

В настоящее время на 01.01.2020 года 100% потребителей 

централизованной системы теплоснабжения п. Юбилейный Судоверфского СП 

Рыбинского МР осуществляют горячее водоснабжение посредством открытого 

разбора горячей воды из системы теплоснабжения.  

В данной Главе схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 г.) на основании концепции, сформированной 

администрацией муниципального района, определяющей стратегию действий при 

реализации установленных законодательством РФ решений по переводу на 

«закрытую» схему ГВС потребителей Рыбинского МР, выполнен анализ основных 

технических решений, основанных на данных представленных теплоснабжающими 

организациями.  

На основе электронной модели схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

(Глава 3 «Электронная модель») выполнено моделирование перевода на 

закрытую схему горячего водоснабжения по данному источнику тепловой энергии. 

По полученным данным сформированы мероприятия по переводу на закрытую 

схему горячего водоснабжения на тепловых сетях, источниках тепловой энергии и 

ИТП потребителей. 

Установлены сроки, источники финансирования и тарифные последствия 

для населения для обеспечения запрета с 01.01.2022 года использования 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

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

 

 

  

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5
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9.2. Предложения по типам присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 

тепловым сетям, обеспечивающим переход на закрытую систему 

теплоснабжения для каждой изолированной системы теплоснабжения с 

открытым отбором теплоносителя 

Присоединение потребителей к тепловым сетям централизованного 

теплоснабжения в п. Юбилейный Судоверфского СП осуществляется через 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Обустройство ИТП у потребителей это 

необходимость, установленная требованиями законов и соответствующих 

технических регламентов, а также строительными нормами и правилами. 

Подробное описание типов присоединений индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных в п. 

Юбилейный Судоверфского СП, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям рассмотрено в Главе 1 

«Существующее положение в сфере теплоснабжения г. Ярославля» 

Обосновывающих материалов Том 2 раздел 3. 

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего 

водоснабжения в п. Юбилейный Судоверфского СП рассматривались две 

основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к 

тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая 

смешанная схема ГВС. 

Самая простая и самая соответственно недорогая, это одноступенчатая 

параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, 

который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим 

устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и 

заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости 

от величины горячего водоразбора. 

 Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей. 

Однако при работе в режиме "излома" температурного графика для ГВС эта 

схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по 

сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, 

будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.  

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при 

одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет 

использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников 

тепловой энергии. 
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Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих 

теплообменников, кроме того затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также 

выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в 

зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов 

проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей 

для размещения оборудования. 

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать 

системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом 

плане и обеспечивает потребность в горячей воде. 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2021 год) было предложено использовать оба варианта 

присоединения теплообменников горячего водоснабжения в закрытых системах 

теплоснабжения.  

Критерием для выбора схемы подключения выбрано соотношение 

максимального потока тепловой энергии на горячее водоснабжение Qгвс max и 

максимального потока тепловой энергии на отопление Qo max: 

0,2≥ Qгвс max/ Qo max    Одноступенчатая схема 

0,2< Qгвс max/ Qo max    Двухступенчатая схема 

На основании вышесказанного в схеме теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года (актуализация на 2021 год) при моделировании закрытой схемы горячего 

водоснабжения в Главе 3 Электронная модель Обосновывающих материалов были 

приняты схемы подключения потребителей, основанные на данных критериях, 

учетом режимов работы источника тепловой энергии. Данные по 15 ИТП п. 

Юбилейный сведены в таблицу по источнику тепловой энергии (электронная папка 

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

данного приложения к схеме теплоснабжения). 

 

9.3. Предложения по методам регулирования отпуска тепловой энергии от 

источника при переводе на закрытую схему горячего водоснабжения. 

 В централизованных системах теплоснабжения (ЦСТ), как правило, 

применяется многоступенчатое регулирование отпуска теплоты: 

- в зависимости от места осуществления регулирование может выполняться 

непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальное: 

- в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) – местное: 

-  регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном 

(групповом) тепловом пункте (ЦТП) – групповое: 
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-  в источнике теплоснабжения (котельная) - центральное. 

В соответствии с Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О 

теплоснабжении», коренным образом изменяются подходы к созданию систем 

горячего водоснабжения в п. Юбилейный, работа систем потребителей 

производится по независимой схеме (разделенное через подогреватели), 

регулирование отпуска тепловой энергии, как предполагается, будет 

осуществляется двухступенчатое: центральное и групповое или местное. 

Это потребует от источников тепловой энергии неукоснительно выдерживать 

проектные гидравлические и температурные графики, т.е. обеспечить наличие 

достаточности регулируемых параметров (температуры прямой сетевой воды и 

перепада давлений) для данных ступеней регулирования. 

Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой 

энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет 

изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; 

количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем 

изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно-

количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством 

одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. 

Применяемый в настоящее время в системах теплоснабжения п. Юбилейный 

качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает 

стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения 

абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме. Основными 

недостатками данного режима регулирования отпуска тепловой энергии являются: 

 - «перетопы» потребителей при температурах наружного воздуха выше точки 

«излома» температурного графика в случаях подключения разнородной тепловой 

нагрузки (для климатических условий Ярославской области суммарная годовая 

продолжительность среднесуточных температур наружного воздуха от 

температуры выше точки «излома» температурного графика составляет около 14% 

продолжительности всего отопительного периода); 

 - большой расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии, (при 

существующем режиме расход теплоносителя в течение отопительного периода 

постоянен); 

При переводе на закрытую схему горячего водоснабжения значительные 

изменения будут происходить у потребителей тепловой энергии, где частично в 

местных и групповых системах будет применяться количественно-качественный 

способ регулирования отпуска тепловой энергии (для систем ГВС). 
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К преимуществам количественно-качественного регулирования отпуска 

тепловой энергии следует отнести:  

- понижения температуры обратной сетевой воды и как следствие увеличение 

выработки тепловой энергии (котельной);  

- возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды;  

- экономию электроэнергии на перекачку сетевой воды за счет отсутствия 

отбора из контура тепловой сети;  

- улучшение показателей по режиму работы систем отопления; 

- снижение затрат на ХВП источника тепловой энергии. 

Однако данные преимущества количественно-качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии лишь уменьшают недостатки централизованного 

качественного способа регулирования. Для более эффективного использования 

данного способа регулирования отпуска тепловой энергии необходима полная 

автоматизация теплопотребления. 

В ходе реализации мероприятий предложенных настоящей схемой 

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

обеспечивающих перевод потребителей горячей воды на закрытую схему, 

необходимо дополнительно разработать комплексную программу технического 

перевооружения, применительно к зоне теплоснабжения, включая все элементы 

ЦСТ (источник теплоты, распределительные и магистральные тепловые сети, 

ИТП). Комплексная программа технического перевооружения должна включать в 

себя:  

- разработку технических решений, связанных как с заменой (или установкой 

нового) технологического оборудования на всех элементах ЦСТ;  

- разработку тепловых и гидравлических режимов для всех элементов ЦСТ с 

учетом новых режимов работы тепловых сетей;  

- создание автоматизированной системы управления ЦСТ, которая должна 

выполнять следующие функции:  

- осуществление централизованного регулирования температур 

теплоносителя в подающих трубопроводах тепломагистралей на выходе из 

теплоисточников по температурам наружного воздуха с учетом скорости ветра и 

удаленности потребителей;  

- централизованное функциональное управление гидравлическими режимами 

теплоисточников, магистральных тепловых сетей с учетом суточных и сезонных 

изменений расходов сетевой воды корректировкой по фактическим гидравлическим 

режимам в квартальных сетях;  
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- сбор и архивирование данных о тепловых и гидравлических режимах работы 

элементов ЦСТ;  

- создание эффективной системы защиты оборудования тепловых сетей от 

повышения давления и гидравлических ударов. 

 

9.4. Расчет гидравлических режимов передачи тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до потребителя для каждой изолированной 

системы теплоснабжения с открытым разбором теплоносителя 

Гидравлический режим перевода на закрытую схему горячего 

водоснабжения, от источников тепловой энергии до конечного потребителя для 

изолированных систем теплоснабжения с непосредственным разбором 

теплоносителя, смоделирован на основе ПРК «ZuluThermo». Расчет производится 

при максимальном расходе теплоносителя от источника, на точку излома 

температурного графика и максимальной нагрузке ГВС. Цель расчета 

прогнозирование ситуации и выявление проблемных зон тепловой сети при 

изменении расхода теплоносителя после перевода потребителей на закрытую 

схему ГВС.  

Подробно гидравлический режим с учетом перевода потребителей п. 

Юбилейный Судоверфского СП Рыбинского МР на закрытую схему горячего 

водоснабжения рассмотрены в Главе 3 Электронная модель Обосновывающих 

материалов в отдельном слое «Закрытый ГВС и перспектива». 

Для анализа удельных линейных потерь в тепловых сетях, рассматриваемых 

зон действия источников теплоснабжения (при переводе на закрытую схему ГВС) 

применялась цветовая индикация значений потерь в соответствии с принятой в 

программном комплексе ZuluThermo 7.0 и представленной на рисунке 9.4.1.  

Красным цветом на рисунках выделены наиболее перегруженные участки тепловой 

сети. 

 

Рисунок 9.4.1. Цветовая индикация удельных линейных потерь в зависимости от 

значения. 
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9.4.1. Расчет гидравлических режимов для зоны действия котельной МУП 

РМР ЯО «Система ЖКХ» в п. Юбилейный с покрытием нагрузок при переводе 

на закрытую схему ГВС. 

Котельная МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в п. Юбилейный  

Выполненные расчеты показывают, что для обеспечения гидравлического 

режима при переводе на закрытую схему ГВС не потребуется увеличение расхода 

теплоносителя, в прямом трубопроводе относительно существующего режима 

(открытой системы ГВС).  

Из рисунка 9.4.1.1. видно, что расхода теплоносителя достаточно на покрытие 

тепловых нагрузок, располагаемый напор обеспечивается во всех точках 

подключения потребителей. 

 

Рисунок 9.4.1.1. Расчетная схема удельных тепловых потерь тепловой сети от 

котельной п. Юбилейный МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» при закрытой схеме ГВС 

(поверочный расчет). 
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9.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы 

теплоснабжения к закрытой 

На основании выполненных расчетов для гидравлических режимов, 

обеспечивающих перевод потребителей п. Юбилейный на закрытую схему горячего 

водоснабжения был построен пьезометрический график. 

Анализ выполненных расчетов показал, что при переводе потребителей на 

закрытую схему ГВС необходимо выполнение ряда мероприятий: 

- разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы 

регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых 

пунктов с учетом нагрузки ГВС; 

- реконструировать в тепловых узлах зданий 15 индивидуальных тепловых 

пункта, установив в них автоматизированное оборудование с теплообменниками 

ГВС; 

- произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим 

водоснабжением, ремонт внутренних систем ГВС (предусмотреть возможность 

применения полимерных трубопроводов); 

 

9.6. Потребности инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения на закрытую. 

Детальная переработка мероприятий позволила определить стоимость работ и 

сформировать план-график перевода потребителей горячей воды п. Юбилейный на 

закрытую схему. При их разработке, были учтены все мероприятия необходимые 

для реализации намеченных планов, а именно: 

- определено количество ИТП имеющих возможность подключения, схему 

присоединения, утвержден состав оборудования с учетом перевода источников на 

ЦСТ, на основании разработанных проектов; 

- определена стоимость принятых вариантов подключения ИТП; 

- сформирован слой в электронной модели схемы теплоснабжения Рыбинского 

МР, на основании которого смоделирована схема работы системы теплоснабжения 

в п. Юбилейный и определены мероприятия необходимые при работе по закрытой 

схеме ГВС. 

- на основании разработанной модели произведена оценка мероприятий; 

- выполнен анализ графика работы источника тепловой энергии и даны 

рекомендации по их изменению; 

-  определена первоочередность реализации мероприятий в п. Юбилейный по 

переводу на закрытую схему ГВС; 
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- определены общие затраты на реализацию мероприятий по переводу 

потребителей на закрытую схему ГВС. 

Расчет стоимости мероприятий по переключению потребителей с открытой 

схемы ГВС на закрытую приведен в таблице 9.6.1. 

План-график перевода на закрытую схему ГВС в п. Юбилейный до 2022 года 

представлен в таблице 9.6.2 

Общая потребность в финансировании мероприятий без учета затрат ГП ЯО 

«Северный водоканал» на реконструкцию водопроводных сетей составляет 7,015 

млн. руб. в ценах соответствующих лет без НДС.  

Реализация мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему 

горячего водоснабжения в п. Юбилейный потребует не только значительных 

материальных и финансовых вложений, а также согласованности со схемой 

водоснабжения Рыбинского МР. 
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Таблица 9.6.1. Расчет стоимости мероприятий по переключению потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую, тыс. руб.  

без НДС 

  

Установка 
ИТП 

у 
потребителе

й 

Реконструк
ция 

тепловых 
сетей МУП 

РМР ЯО 
«Система 

ЖКХ» 

Реконструк
ция 

оборудован
ия 

теплоисточ
ников 

входящих в 
зону ЕТО 

Реконстру
кция ИТП 

и ЦТП 
тепловых 
сетей ГВС 

ПИР (15% 
от СМР) 

ИТОГО 

Перекладка 
сетей ГП ЯО 
«Северный 
водоканал» 

тыс. руб. без 
НДС 

Примечание 

ЕТО-1 (МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ») 

6100,080 - - - 915,012 7015,092 -   

ИТОГО: 6100,080 
   

915,012 7015,092 
 

  

          

Таблица 9.6.2. План-график перевода на закрытую схему ГВС в п. Юбилейный до 2022 года 

Административный 
район города 

Рыбинского МР 

Источник (зона ЕТО) Год перевода Финансовые потребности, тыс. руб 

2020 2021 2022 
  

2020 2021 2022 2023 2024 

Судоверфское  СП 
п. Юбилейный 

ЕТО-1                 
  

Котельная МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» 

ПИР + + 
  

915,012 3050,040 3050,040 
  

ИТОГ по годам           915,012 3050,040 3050,040 
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9.7. Целевые показателей эффективности и качества теплоснабжения 

отрытой и закрытой систем теплоснабжения. 

Для комплексного представления об эффективности и качестве работы систем 

горячего водоснабжения (независимо от способа присоединения систем 

потребителей) в рамках актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года (актуализация на 2021 год) предложены ряд показателей, 

характеризующих факторы влияющие на эффективность функционирования данных 

систем и качество оказываемых услуг. 

Перечень показателей был отобран экспертным путем, как наиболее 

информативных для рассматриваемых систем горячего водоснабжения Рыбинского 

МР. Источниками сведений для расчета показателей являются: 

 - материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций,  

-информационные материалы, предоставленные администрациями 

теплоснабжающих организаций 

 - данные сети Интернет. 

Для оценки эффективности и качества систем горячего водоснабжения в 

данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с 

тем адекватно отражающий исследуемую систему. Сущность оценки систем 

горячего водоснабжения состоит в сравнении фактических показателей, следующих 

групп: 

- технологические (энергетические и режимные) к которым относятся удельные 

расходы электрической энергии на транспорт тепловой энергии, удельные расходы 

воды на транспорт тепловой энергии, удельный расход воды на отпуск тепловой 

энергии, тепловые потери при транспорте тепловой энергии и разность температур 

воды в подающем и обратном трубопроводах; 

- качественные (потребительские) к ним относятся температура теплоносителя 

в точке поставки, соответствие гигиеническим требованиям к качеству воды  

- стоимостные к которым относятся стоимость на услуги по горячему 

водоснабжению для потребителей (тариф на услуги). 

Анализ представленных показателей позволит использовать их при 

определении состояния системы и эффективности её работы. В таблице 9.7.1. 

представлены (предлагаемые) целевые показатели эффективности работы системы 

горячего водоснабжения 
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Таблица 9.7.1. Целевые показатели эффективности работы системы горячего водоснабжения (предлагаемые)  

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

i i +1 i +2 i +3 

Тип системы ГВС (открытая, закрытая) 
План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2           4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Потери тепловой энергии, в т.ч.: тыс. Гкал 
     

   
1.1. 

через изоляционные конструкции 
теплопроводов 

тыс. Гкал 
     

   
1.1.1. 

то же в % от отпуска тепловой 
энергии в тепловую сеть 

% 
     

   1.2. с утечкой теплоносителя тыс. Гкал 
     

   
1.2.1. 

то же в % от отпуска тепловой 
энергии в тепловую сеть 

% 
     

   
1.3. Потери теплоносителя тыс. м3 

     

   
1.3.1. 

то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 
     

   

2. 

Удельный среднечасовой расход 
сетевой воды на единицу 
расчетной присоединенной 
тепловой нагрузки потребителей 

м3/Гкал 
     

   
3. 

Удельный расход электроэнергии 
на транспорт тепловой энергии 

кВт*ч/Гкал 
     

   
4 

Температура теплоносителя в 
трубопроводе (проектная) 

оС 
     

   
5 

Температура теплоносителя в 
трубопроводе (фактическая) 

оС 
     

   
6 

Сибестоимость производства и 
передачи тепловой энергии 

руб/Гкал 
        

 

Примечание: i -  базовый год. 
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Сущность предлагаемой оценки эффективности функционирования системы 

теплоснабжения состоит в сравнении фактических показателей оцениваемой 

системы теплоснабжения с соответствующими плановыми показателями системы 

утвержденных регулирующим органом.  

 

9.8. Предложения по источникам инвестиций.  

Общая потребность финансирования проекта по переводу потребителей п. 

Юбилейный на закрытую схему составляет 7,015 млн. рублей из них: 

- установка ИТП у потребителей – 7,015 млн. руб.; 

Все финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. 

Необходимо также обратить внимание на то, что данные системы конструктивно 

располагаются внутри дома, относятся к общедомовым инженерным   системам и 

соответственно, должны принадлежать собственникам квартир и помещений МКД 

(многоквартирного дома). 

 В этой связи в качестве источников финансирования ИТП могут являться: 

  - средства фонда капитального ремонта; 

- целевые платежи населения и других собственников помещений. 

Для осуществления реконструкции водопроводных сетей ресурсоснабжающей 

организаций наиболее очевидной является схема финансирования за счет 

собственных средств. При этом необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Собственные средства организации, которые ресурсоснабжающие 

организации могут направить на финансирование проекта, ограничены объемом 

амортизационных отчислений, включенных в необходимую валовую выручку по 

холодной воде. 

2. Рост тарифов ограничен в рамках предельных индексов платы граждан, 

устанавливаемых государством. В среднем по субъекту Ярославкой области такой 

индекс составляет не более 5% и «выбирается» в связи с ростом цен на топливо, 

сырье и т.д. Кроме того, на территории Ярославской области имеет место не 100% 

оплата граждан (установлены льготные тарифы для некоторых районов и групп 

населения), поэтому в рамках последовательного доведения платы граждан до ее 

экономически обоснованного уровня, предельный индекс платы граждан 

«выбирается» ежегодно в полном объеме. Поскольку при переводе на закрытую 

схему ГВС снижение платежа граждан минимально (разница между ценой 

теплоносителя и питьевой водой ГП ЯО «Северный водоканал»), значительной 

экономии и соответственно возможности роста тарифов (вода) в рамках 

установленного индекса платы граждан не будет. 
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3. Основные фонды ресурсоснабжающих организаций, работающих на 

территории Рыбинского МР, имеют значительный износ – до 80%, поэтому, как 

правило, они используют источник финансирования – амортизационные отчисления 

на реконструкцию своих объектов в целях обеспечения надежности и качества.  

Выполнение мероприятий по реконструкцию тепловых сетей и источников 

теплоснабжающих организаций с привлечением средств инвесторов, а также 

бюджетного финансирования в данном проекте не рассматривалось. 

Таким образом, в целях выполнения мероприятий по переводу потребителей п. 

Юбилейный Судоверфского СП Рыбинского МР в отсутствии целевого 

финансирования (бюджет или инвестор), органам местного самоуправления 

необходимо разработать программу перевода на закрытую схему горячего 

водоснабжения, с реализацией проекта до 2022 года в соответствии с ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


