
НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 19. Том 5. Стр. 40 
 

Оглавление 

14. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения Рыбинского МР. ..................................................................................... 41 

14.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии. ................................................. 41 

14.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 41 

14.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ............................................. 42 

14.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения. ............................................................ 42 

14.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том 

числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой 

мощности и энергии ......................................................................................................... 42 

14.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики 

Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения .............................................................................................. 43 

14.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ............................. 44 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 19. Том 5. Стр. 41 
 

14. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 

газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со 

схемой водоснабжения и водоотведения Рыбинского МР. 

14.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы 

газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

Предлагаемые решения, проекта схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 

2026 года (актуализация на 2022 год), по строительству новых источников тепловой 

энергии, а также увеличение мощности существующих источников тепловой энергии 

предусматривают корректировку решений (принятых ранее утвержденной схемой 

теплоснабжения Рыбинского МР) в связи с  подписанием программы «Развития 

газоснабжения и газификации Ярославской области» на 2021 – 2025 годы между 

Правительством Ярославской области  и  ПАО «Газпром» 25.09.2020 года.  

В соответствии  программой развития газоснабжения и газификации Ярославской 

области на 2021- 2025 годы строительство межпоселкового газопровода  с. Кременево – 

с. Вощиково – с. Арефино в Пошехонском и Рыбинском районах Ярославской области 

намечено на период с 2021 - 2024 г.г., т.о. реализация мероприятия  по строительству  5 

источников тепловой энергии (модульных локальных котельных малой мощности)  для 

обеспечения нагрузок объектов застройки территорий Арефинского СП и Глебовского 

СП со сроком реализации с 2020 по 2022 годы подлежит корректировке по срокам её 

реализации. Предполагаемый срок 2024-2025 г.г. 

 

14.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

Проекты строительства замещающих источников газовых котельных д. 

Арефино (3 источника) Арефинского СП, с. Никольское Покровского СП, д. Свингино 

Судоверфского СП. В соответствии с Главой 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов и одноименного раздела 5 Утверждаемой части 

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

предполагается увеличение установленной мощности существующих источников, 

т.о. не предусматривают корректировку решений программы «Развития 

газоснабжения и газификации Ярославской области». 
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Проекты реконструкции газовых котельных п. Костино Покровского СП и п. 

Судоверфь Судоверфского СП не потребуют корректировки схемы газоснабжения 

зон застройки в данных поселениях Рыбинского МР. 

14.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Корректировка региональных (межгрегиональных) программ газификации не 

требуется. 

14.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе 

из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, 

включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. 

Решений, (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения в данной работе не рассматривалось. 

14.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при 

разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 

энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 

указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения,  предложения по строительству новых генерирующих источников  с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по 
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строительству генерирующих объектов в региональных схемах и программах 

развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики». 

На основании данного Постановления Правительства Российской Федерации 

разработана и утверждена Схема и программы развития Единой энергетической 

системы России на 2018-2024 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС РФ на 2018 - 2024 

годы). Территория городского округа города Ярославля включена в действующую 

Программу развития электроэнергетики Ярославской области на 2018-2022 годы, 

утвержденную указом Губернатора Ярославской области от 28.04.2018 г. №103. 

В данных программах развития электроэнергетики, строительство новых 

источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 

территории Рыбинского МР не предусматривается. Проектом Схемы 

теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на 

территории рыбинского МР не предусматривается.  

14.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и 

водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. 

Решения, отраженные в Схеме водоснабжения и водоотведения Рыбинского 

МР, в части развития соответствующей системы водоснабжения, относящиеся к 

системам теплоснабжения Рыбинского МР касаются организации: 

- «закрытой» схемы ГВС в п. Юбилейный Судоверфского СП в соответствии с 

Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении»; 

- обеспечения потребителей п. Каменники  Каменниковского СП  горячей 

водой нормативного качества, в связи со строительством водовода протяженностью 

2,8 км от централизованной системы водоснабжения городского округа г. Рыбинск в 

2022-2023 годах. 

Остальные мероприятия  предусмотренные Схемой водоснабжения Рыбинского 

МР в настоящее время направлены на реконструкцию сетей холодного 

водоснабжения и не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями 

проекта  Схемы теплоснабжения Рыбинского МР. 
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14.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для 

обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения 

решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. 

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, 

уточняются при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Рыбинского МР.  

В состав инвестиционных и производственных программ единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО), теплоснабжающих и сетевых организаций 

входят решения, отраженные в проекте актуализации Схемы теплоснабжения, т.к. 

данный проект отражает в тарифные последствия для конечных потребителей 

тепловой энергии при развитии систем теплоснабжения. Исходя из вышесказанного, 

нет необходимости полной синхронизации мероприятий, проекта Схемы 

теплоснабжения Рыбинского МР с проектом водоснабжения. 

Вопрос организации «закрытой» схемы ГВС в п. Юбилейный Судоверфского 

СП в соответствии с Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О 

теплоснабжении» по источникам тепловой энергии, тепловым сетям и внутренним 

системам теплоснабжения подробно рассмотрен в соответствующих главах и 

разделах проекта схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год). 

В главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». 

Обосновывающих материалов и разделе 7 Утверждаемой части проекта Схемы 

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

основании концепции сформированной администрацией Рыбинского МР, 

определяющей стратегию действий при реализации установленных 

законодательством РФ решений по переводу на «закрытую» схему ГВС 

потребителей п. Юбилейный  Судоверфского  СП, выполнен анализ основных 

технических решений, основанных на данных представленных теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями. Проведена предварительная оценка затрат на 

реализацию данных решений и определены возможные источники финансирования 

данных проектов. 

В главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих 
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материалов не рассматривались мероприятия по реконструкции 

водоподготовительных установок (ВПУ) источников теплоснабжения Рыбинского МР, 

связанные с переводом на закрытую схему горячего водоснабжения и обеспечение 

источника тепловой энергии п. Каменники Каменниковского СП от водовода с 

централизованной системы водоснабжения г. Рыбинск. 

В ходе реализации мероприятий предложенных настоящей схемой 

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

обеспечивающих перевод потребителей горячей воды на закрытую схему, 

обеспечение качественных показателей горячей воды,  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;  

- 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. 

 


