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7. Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

В настоящем разделе рассмотрены предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей, на основании выполненных гидравлических расчетов 

режимов циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, описанных в разделе 4.3. 

Главы 4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. 

Расчеты капитальных вложений в строительство сетей рассмотренных 

вариантов развития тепловых сетей по укрупненным сметным нормам на тепловые 

сети выполнены в соответствии с Письмом координационного центра по 

ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 12 октября 2017 

года № КЦ 2017/10ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по 

федеральным округам и регионам Российской Федерации на октябрь 2017 года» с 

применением переводного коэффициента в действующие цены 2017 г. равного 

199,75 Письмо представлено в приложении к схеме теплоснабжения - электронная 

папка «Приложения к Схеме теплоснабжения Рыбинского МР». 

 

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов). 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на этапе актуализации 

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

рассматривались. 

 

6.2. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах Рыбинского МР. 

В Рыбинском СП на период актуализации схемы теплоснабжения 

запланировано строительство многоквартирных жилых домов в следующих сельских 
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поселениях: Тихменевское СП, Судоверфское СП, СП Песочное, Каменниковское 

СП, Назаровское СП и Покровское СП. 

 Для подключения данной перспективной нагрузки требуется прокладка сетей 

теплоснабжения к указанным объектам от существующих тепловых сетей, в 

Тихменевском СП дополнительно требуется реконструкция с увеличением 

диаметров существующих участков тепловой сети. 

Стоимость строительства тепловых сетей от существующих магистральных 

трубопроводов до подключаемых объектов определить не представляется 

возможным в связи с отсутствием необходимых данных, однако в ходе 

моделирования гидравлического режима при проведении наладочного 

гидравлического расчета, была установлена ориентировочная длина и диаметр 

тепловых сетей. По нему была определена ориентировочная стоимость работ. 

Данная информация носит справочный характер. 

Таблица 6.2.1 Прирост тепловой энергии по источникам теплоснабжения с 

разбивкой по годам, Гкал/ч. 

Источник теплоснабжения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2020-
2026 

Котельная п. Тихменево 0,111 0,111 0,111 0,111 0,133 0 0 0,576 

Котельная п. Судоверфь" 0,133 0,133 0,133 0,133 
 

0 0 0,532 

БМК п. Песочное 0,133 0,133 
   

0 0 0,266 

Котельная п. Каменники 0,111 
    

0 0 0,111 

Котельная д. Назарово 0,133 
    

0 0 0,133 

Котельная №21 д. Искра 
Октября 

0,111 0,111 
   

0 0 0,222 

ИТОГО: 0,732 0,488 0,244 0,244 0,133 0 0 1,840 

 

Мероприятия по строительству тепловых сетей, необходимые для подключения 

перспективной нагрузки подробно рассмотрены далее в п. 6.2.1. На нескольких 

участках требуется выполнить реконструкцию сетей. Реконструкция сетей более 

подробно рассмотрена в п 6.5. 

 

6.2.1. Строительство тепловых сетей в Тихменевском СП. 

Согласно схеме территориального планирования, в Тихменевском СП 

планируется строительство объектов жилой сферы – 4-х жилых домов на участках 

по ул. Коммунистическая д.6, Коммунистическая д.10, ул. Центральная, д.5, ул. 

Центральная, д.10, ул. Чапаева, д. 14. Подключение перспективной тепловой 

нагрузки планируется к существующим тепловым сетям от котельной п. Тихменево.  

Таблица 8.2.1.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 
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№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 У17 
ул. Коммунистическая, 

д.6 
15 0,076 1 838,72 Надз. 

2 У15 ул. Центральная, д.5 15 0,076 1 838,72 Надз. 

3 ТК23 ул. Чапаева, д.14 25 0,076 1 994,20 Надз. 

ИТОГО:   5 671,65  

 

6.2.2. Строительство тепловых сетей в Судоверфском СП. 

Согласно схеме территориального планирования, в п. Судоверфь планируется 

строительство объектов жилой сферы – 4-х жилых домов на участках 31, 32, 33, 34 

по ул. Судостроительная.  

Таблица 6.2.2.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 

№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 ТК31 
ул. 

Судостроительная 
50 0,108 2 736,63 Надз. 

 

6.2.3. Строительство тепловых сетей в СП Песочное. 

Согласно схеме территориального планирования, в СП Песочное планируется 

строительство объектов жилой сферы – 2-х жилых домов на участках по ул. 

Октябрьская. 

Таблица 6.2.3.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 

№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 УТ23 ул. Октябрьская 50 0,108 2 736,63 Надз. 

 

6.2.4. Строительство тепловых сетей в Каменниковском СП. 

Согласно схеме территориального планирования, в Каменниковском СП 

планируется строительство объекта жилой сферы – жилого дома на участке по ул. 

Молодежная. 

Таблица 6.2.4.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 
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№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 УТ68 Молодежная, уч. 3 20 0,076 1 916,46 Надз. 

 

6.2.5 Строительство тепловых сетей в Назаровском СП. 

Согласно схеме территориального планирования, в Назаровском СП 

планируется строительство объекта жилой сферы – жилого дома в д. Назарово. 

Таблица 6.2.5.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 

№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 ТК1 
Жил. дом в д. 

Назарово 
50 0,057 2 306,10 Надз. 

 

Таблица 6.2.5.2. Стоимость строительства тепловых сетей ГВС до объектов 

жилой сферы. 

№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 
Тепловые сети ГВС (новое 

стр-во) д. Назарово 
956 - 11 528,5  

 

6.2.6 Строительство тепловых сетей в Покровском СП. 

Согласно схеме территориального планирования, в Покровском СП 

планируется строительство объектов жилой сферы – 2-х жилых домов в д. Искра 

Октября на участках по ул. Молодежная. 

Таблица 6.2.6.1. Стоимость строительства тепловых сетей при строительстве 

объектов жилой сферы. 

№ 
пп 

Наимен. 
Начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

L, м 

Диаметp 
тpубопp
овода 
Ду, м 

 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
тепловых сетей, 

тыс. руб. без НДС 

Примеча
ние 

1 ТК6 
Молодежная,  

2 участка 
50 0,076 2 382,90 Надз. 

 

Таким образом, суммарные затраты на реализацию мероприятий по 

строительству тепловых сетей составят не менее 17 750,37 руб. без НДС. 
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6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения на этапе актуализации схемы 

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

рассматривались. 

6.4. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных. 

 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных на этапе актуализации схемы 

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

рассматривались. 

 

6.5. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. 

 

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения на этапе актуализации схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год) не рассматривались. 

 


