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8. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

8.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и центральных тепловых пунктов при наличии у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

Основной предпосылкой, для разработки данного раздела послужило 

требование Федерального закона №190 «О теплоснабжении». Пункт 9 статья 29 

главы 7 того же закона обязывает: «С 1 января 2022 года использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

На основании вышеуказанных требований Федеральных Законов в Главе 9 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей 

воды из тепловой сети, на закрытые системы теплоснабжения» и Главе 5 « Мастер-

план схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения 

Рыбинского МР до 2026 года (актуализация на 2022 год) рассмотрены мероприятия 

по переводу систем теплоснабжения Рыбинского МР от 1 источников (котельная п. 

Юбилейный Судоверфского СП) на закрытую схему горячего водоснабжения, а 

именно:  

- реконструкции 15 ИТП с установкой оборудования для закрытых схем ГВС; 

При актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского МР до 2026 года все 

мероприятия сценария развития системы теплоснабжения приняты за основу, с 

учетом пересмотра прироста тепловых нагрузок и корректировки отдельных 

мероприятий утвержденной схемы теплоснабжения.  

В данном разделе представлен ряд предложений по строительству и 

реконструкции ИТП при переводе потребителей горячей воды п. Юбилейный 

Судоверфского СП на закрытую схему. При их составлении, были учтены все 

мероприятия необходимые для реализации намеченных планов, а именно: 

- определено количество ИТП, схему присоединения, утвержден состав 

оборудования с учетом работы источника тепловой энергии; 

- определена ориентировочная стоимость принятых вариантов реконструкции 

ИТП; 
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- выполнен анализ графика работы источника тепловой энергии и даны 

рекомендации по их изменению; 

План-график по строительству и реконструкции ИТП при переводе на закрытую 

схему ГВС в п. Юбилейный Судоверфского СП до 2022 года представлен в таблице 

8.1.1. 

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.  

Таблица 8.1.1. План-график по строительству и реконструкции ИТП при 

переводе на закрытую схему ГВС. 
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Таблица 8.1.1. 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 2023 2024 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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8.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов по причине 

отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 

Предложения о необходимости строительства индивидуальных или 

центральных тепловых пунктов для обеспечения горячим водоснабжением 

потребителей, у которых отсутствуют внутридомовые системы ГВС в данной работе 

не предусматриваются. 

 


