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6. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

6.1. Общие положения. 

В настоящем разделе схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год) рассмотрены предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, на 

основании выполненных балансовых расчетов тепловой мощности и 

теплоносителя, анализа возможных гидравлических режимов работы тепловых 

сетей и утвержденных вариантов развития системы теплоснабжения Рыбинского 

МР, описанных в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026г. (актуализация на 2022 год)». 

Расчеты капитальных вложений рассмотренных вариантов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения выполнялись по укрупненным 

сметным нормам УСН 9-1 1984 г. с применением переводного коэффициента в 

действующие цены 2020 г. равного 199,75. 

6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях Рыбинского МР, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 

возможности и целесообразности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основывается на расчетах ценовых последствий для потребителей. 

Предложения по покрытию перспективных нагрузок удаленных территорий 

Рыбинского МР за счет строительства новых тепловых источников (газовых 

котельных или котельных на возобновляемом топливе) в данной работе не 

рассматривались.  

Обоснование отсутствия возможности и целесообразности передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

основанных на расчетах ценовых последствий для потребителей не 

рассматривались. 
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6.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии в данном проекте не 

рассматривались. 

 

6.4. Предложения по техническому перевооружению источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в данном 

проекте рассматривались для источников тепловой энергии в части: 

- оснащения существующего оборудования современными средствами 

автоматики и КИП; 

- замены действующего оборудования с целью повышения технико-

экономических характеристик; 

- замены ТЭО без изменений в технологической схеме; 

- другие мероприятия, не требующие экспертной оценки. 

Перечень мероприятий, затраты на реализацию и сроки выполнения 

мероприятий по источникам тепловой энергии Рыбинского МР приведены в 

таблице 6.4.1.  

 

Таблица 6.4.1. Перечень мероприятий, затраты на реализацию и сроки 

выполнения мероприятий по источникам тепловой энергии Рыбинского МР. 

Наименование теплового 
источника 

Принадлежн
ость 

теплоисточн
ика 

Затраты на 
строительство, 
реконструкцию, 

тыс. руб. (без 
НДС) 

Установленн
ая тепловая 
мощность, 

Гкал/ч 

Сроки 
реализаци
и проекта 

Мероприятия по техническому 
перевооружению ТЭО 
котельной д. Забава  

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

2,06 1,05 2021 

Мероприятия по техническому 
перевооружению ТЭО 

котельной с Никольское МУП 
РМР ЯО «Система ЖКХ» 

МУП РМР 
ЯО 

«Система 
ЖКХ» 

5,267 2,52 2020 

Мероприятия по техническому 
перевооружению ТЭО 

МУП РМР 
ЯО 

12,122 5,8 2020 
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котельной п. Костино   «Система 
ЖКХ» 

Итого без НДС   19,499   

 

В таблице 6.4.2. представлены сводные затраты на реализацию сценария развития 

схемы теплоснабжения Рыбинского МР по источникам тепловой энергии в соответствии с 

предлагаемым сценарием в главе 5 «Мастер-план». 

Таблица 6.4.2. Суммарная оценка капитальных затрат на реализацию 

предложенного сценария развития схемы теплоснабжения Рыбинского МР 

(источники). 

Состав проекта 
Год начала и 

конца 
реализации 

Капитальны
е затраты, 
млн. руб. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Всего по разделу: 00,00 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Реконструкция котельной №21 АО «Яркоммунсервис» в п. 
Искра Октября (увеличение располагаемой мощности 

источника до 2,1 Гкал/ч) 
2021 2022 1,23 

Всего по разделу: 1,23 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Реконструкция котельной «Аксиома», с. Арефино МУП РМР 
ЯО «Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 2,392 

Реконструкция котельной ДСУ с. Арефино МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 0,617 

Реконструкция котельной по ул. Советской с. Арефино МУП 
РМР ЯО «Система ЖКХ» в связи с переводом на природный 
газ 

2024 2025 1,672 

Реконструкция котельной СОШ с. Арефино МУП РМР ЯО 
«Система ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 
Сумма 

уточняется 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной д. Забава МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2021 2021 2,06 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной с Никольское МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2020 2020 5,267 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной п. Костино МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 

2020 2020 12,122 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной д. Свингино МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
(строительство БМК) 

2020 2020 6,688 

Реконструкция котельной с. Глебово МУП РМР ЯО «Система 
ЖКХ» в связи с переводом на природный газ 

2024 2025 
Сумма 

уточняется 

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭО 
котельной п. Судоверфь МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» 
(строительство БМК) 

2021 2021 24,453 

Оптимизация схемы работы котельной п. Каменники (ГВС) 2022 2023 
Сумма 

уточняется 

Всего по разделу: 55,271 

ИТОГО: 55,5 

ИТОГО с НДС: 67,8 
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6.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных.  

 

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных в данной работе не рассматривались. 

 

 6.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление 

срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

При актуализации схемы теплоснабжения рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год) меры по выводу из эксплуатации, консервации и 

демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не 

рассматривались. 

6.7. Меры по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого 

этапа. 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки в настоящем проекте не разрабатывалось ввиду их экономической 

нецелесообразности в условиях Рыбинского МР.  

6.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы. 

Актуализированной схемой теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года 

(актуализация на 2022 год) не рассматриваются мероприятия по источникам 

тепловой энергии, оборудование которых выводится в пиковый режим работы. 
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6.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый 

для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения. 

При актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год разработка 

оптимальных температурных графиков работы для систем теплоснабжения зон 

деятельности ЕТО Рыбинского МР (в т.ч. и в переходный и летний периоды, после 

перевода на закрытую схему ГВС при наличии совместного обеспечения нагрузки 

ГВС и отопления по одним трубопроводам) не производилась.  

 

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками 

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения, на каждом этапе.  

Проектом схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года (актуализация 

на 2022 год) не предусмотрено перераспределение нагрузок потребителей 

тепловой энергии между существующими источниками.  

6.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению сроков ввода 

в эксплуатацию новых мощностей. 

 В соответствии требованиями НТД (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) для расчетной температуры 

наружного воздуха минус 30°С при отказе наибольшего по мощности 

теплогенератора источника тепловой энергии требуется обеспечить выдачу 

тепловой мощности на уровне не ниже указанной в таблице 4 раздела 6.31. СП 

124.13330.2012. При этом учитывается возможность резервирования 

теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих 

технологические связи к тепловым сетям потребителя.  

Сведения по резерву тепловой мощности при отказе наибольшего по 

мощности теплогенератора на источнике по зонам действия системы 

централизованного теплоснабжения приведены в таблице 6.10.1. 



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

 Глава 19. Том 3. Стр.46 
 

Таблица 6.10.1 Резервы (дефициты) тепловой мощности основных источников 

тепловой энергии централизованных систем Рыбинского МР. 

Источник Параметры 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Котельная 
п. 

Каменники 

Располагаемая 
мощность 

(нетто) 
Гкал/ч 10,521 10,521 10,521 10,521 10,521 10,521 10,521 10,521 

Нагрузка 
фактическая 

Гкал/ч 8,790 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 

Резерв Гкал/ч 1,731 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 1,621 

Аварийный 
резерв 

Гкал/ч 1,717 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 

Котельная 
п. Дюдьково 

Располагаемая 
мощность 

(нетто) 
Гкал/ч 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948 

Нагрузка 
фактическая в 

т.ч. 
Гкал/ч 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852 

Резерв Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

Аварийный 
резерв 

Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

Котельная 
пос. 

Октябрьский 

Располагаемая 
мощность 

(нетто) 
Гкал/ч 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 

Нагрузка 
фактическая в 

т.ч. 
Гкал/ч 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Резерв Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Аварийный 
резерв 

Гкал/ч -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 

Котельная 
п. 

Судоверфь 

Располагаемая 
мощность 

(нетто) 
Гкал/ч 11,441 11,441 11,441 11,441 11,441 11,441 11,441 11,441 

Нагрузка 
фактическая в 

т.ч. 
Гкал/ч 5,500 5,633 5,766 5,899 6,032 6,032 6,032 6,032 

Резерв Гкал/ч 5,941 5,808 5,675 5,542 5,409 5,409 5,409 5,409 

Аварийный 
резерв 

Гкал/ч 1,641 1,561 1,482 1,402 1,322 1,322 1,322 1,322 

Котельная 
п. 

Тихменево 

Располагаемая 
мощность 

(нетто) 
Гкал/ч 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 

Нагрузка 
фактическая в 

т.ч. 
Гкал/ч 3,875 3,986 4,097 4,208 4,318 4,451 4,451 4,451 

Резерв Гкал/ч 2,538 2,427 2,316 2,205 2,095 1,962 1,962 1,962 

Аварийный 
резерв 

Гкал/ч 2,368 2,301 2,235 2,168 2,102 2,022 2,022 2,022 

 

Как видно из данных таблицы, резервирование источников теплоснабжения 

обеспечивается практически для всех зон централизованного теплоснабжения при 

условии достаточности пропускной способности тепловых сетей.  

Резервирование источника тепловой энергии п. Октябрьский МУП РМР ЯО 

«Система ЖКХ» не обеспечивается, необходимо уточнение фактических тепловых 

нагрузок источника.  



НКО Фонд «Энергоэффективность» 

 Глава 19. Том 3. Стр.47 
 

6.12. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива. 

В рамках Схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года актуализация 

на 2022 год мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии, использующих возобновляемые источники энергии 

не рассматривались. 

6.13. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

В структуре топливопотребления энергоисточниками Рыбинского МР 

доминирующее положение занимает природный газ. В 2020 году по всем 

энергоисточниками Рыбинского МР на производство тепловой энергии потребление 

угля составило 1,736 тыс. тут, мазута – 0,589 тыс. т.у.т, дрова и отходы 

производства – 2,183  тыс. т.у.т. На долю природного газа в топливном балансе 

2020 г. приходилось 18,02 тыс. тут или 79,4 %. 

На рисунке 6.13.1. представлена структура топливопотребления 

энергоисточниками Рыбинского МР по видам топлива в 2020 г. в процентах. 

 

 

Рисунок 6.13.1. Структура топливопотребления энергоисточниками 

Рыбинского МР по видам топлива. 

На энергоисточниках Рыбинского МР прирост потребления топлива будет 

происходить за счет природного газа, доля потребление угля, мазута и дров 

должна снижаться. Для вновь строящихся котельных, также в качестве основного 

топлива предполагается природный газ. 
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В перспективе в структуре топливопотребления энергоисточниками 

Рыбинского МР природный газ остается доминирующим видом топлива, при этом в 

дальнейшем потребление угля, мазута и нетрадиционных видов топлива 

изменяться не будет. 

В целом структура топливопотребления к 2026 году изменится 

незначительно в сторону увеличения потребления природного газа до 80-85% 

топливного баланса тепловых источников Рыбинского МР. 

Предложения по использованию новых видов топлив, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии при строительстве, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в 

рамках схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года актуализация на 2022 

год не рассматривались. 

 


