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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: 
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- 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 
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централизованного и децентрализованного теплоснабжения на 01.01.2020 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 0,209  0 0,209 

Сретенье 0,47  0 0,47 

Каменники 6,492 1,835 8,327 

Глебово  0,103  0 0,103 

Назаровский 0,925  0 0,925 

Шашково 1,001  0 1,001 

Огарково 0,114  0 0,114 

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 0,194  0 0,194 

Кирпичный завод 0,141  0 0,141 

Никольское 0,593  0 0,593 

Костино 1,159 0,296 1,455 

Красная Горка 0,947 0,285 1,232 

Свингино 0,735  0 0,735 

Судоверфь 4,689  0 4,689 

Юбилейный 1,529 0,449 1,978 

Тихменевский 3,858  0 3,858 

Всего по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 36,3 7,019 43,319 

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 

Кедровка ООО «ЛКМ» 0,454 0 0,454 

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

Якунники АО «Рыбинский 
приборостроительный завод» 

0,21 0 0,21 

ЗАО «Санаторий им Воровского» 0,486 0,632 1,118 

Котельная ФГБУ «ЦЖКХ» МО 0,775 0,048 0,823 

Всего по ведомственным источникам 5,557 0,68 6,237 

ИТОГО ПО РМР 44,31 7,836 52,146 
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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 0,209  0 0,209 

Сретенье 0,47  0 0,47 

Каменники 6,492 1,835 8,327 

Глебово  0,103  0 0,103 

Назаровский 0,925  0 0,925 

Шашково 1,001  0 1,001 

Огарково 0,114  0 0,114 

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 0,194  0 0,194 

Кирпичный завод 0,141  0 0,141 

Никольское 0,593  0 0,593 

Костино 1,159 0,296 1,455 

Красная Горка 0,947 0,285 1,232 

Свингино 0,735  0 0,735 

Судоверфь 4,689  0 4,689 

Юбилейный 1,529 0,449 1,978 

Тихменевский 3,858  0 3,858 

Всего по МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 36,3 7,019 43,319 

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 

Кедровка ООО «ЛКМ» 0,454 0 0,454 

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

Якунники АО «Рыбинский 
приборостроительный завод» 

0,21 0 0,21 

ЗАО «Санаторий им Воровского» 0,486 0,632 1,118 

Котельная ФГБУ «ЦЖКХ» МО 0,775 0,048 0,823 

Всего по ведомственным источникам 5,557 0,68 6,237 

ИТОГО ПО РМР 44,31 7,836 52,146 

 

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 ____ 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.) не представлена. 
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Рис. 2.3.1.1. Ввод объектов различного назначения в 2016-2020 гг., 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. 
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На период до 2024 года планируется предоставить земельные участки под 

строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 30076 кв.м., 

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 
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отмечен наиболее высокий, из всех сельских поселений, прирост площади 

застройки. 

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 0 0   

 

  



 
 

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. 2019 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 
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актуализации, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения, 

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 0 1,326 0 0 0 1,326 0 1,326 

2 Волжское СП 4,310 1,53 5,840 0 0 0 4,310 1,53 5,840 

3 Глебовское СП 0,103 0 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 1,320 0 1,320 0 0 0 1,320 0 1,320 

7 Октябрьское СП 7,932 2,794 10,726 0 0 0 7,932 2,79407 10,726 

8 СП Песочное 3,120 0,091 3,211 0,213 0,053 0,266 3,333 0,144 3,477 

9 Покровское СП 4,983 1,226 6,209 0,178 0,044 0,222 5,161 1,2701 6,431 

10 Судоверфское СП 8,061 0,521 8,583 0,426 0,106 0,532 8,487 0,62721 9,115 

11 Тихменевское СП 4,759 0 4,759 0,462 0,115 0,576 5,221 0,115 5,336 

Итого по Рыбинскому МР 44,332 8,074 52,406 1,474 0,366 1,84 45,807 8,440 54,247 

 

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 35,08 6,005 2,44 43,57 1,352 0 0 1,352 36,432 6,005 2,44 44,88 

Прочие 
котельные 

5,632 1,825 1,187 8,67 0,488 0 0 0,488 6,12 1,825 1,187 9,14 

Итого 40,712 7,830 3,623 52,24 1,840 0 0 1,840 42,552 7,83 3,623 54,02 

 



 
 

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. 53,986 Гкал/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. 


