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1. Общие положения 

В соответствии с п. 23 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) настоящая глава 

является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов к актуализированной Схеме 

теплоснабжения. 

Целями разработки Главы является формирование реестра изменений, внесенных в 

доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие 

мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с 

даты утверждения схемы теплоснабжения. 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными ПП РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 10, 36), схема теплоснабжения подлежит 

ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам 

теплоснабжения. 

Актуализация схемы теплоснабжения осуществлена в отношении следующих Глав 

Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. 

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения"; 

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения"; 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии"; 

Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей"; 

Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию"; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения"; 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"; 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; 

Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; 

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; 

Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной 

схеме теплоснабжения". 

Глава 19 Перспективное положение по воздействию систем теплоснабжения на экологию 

разработана впервые. 
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В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. (п.22), схема 

теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том 

числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на 

который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам 

теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем 

теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 

котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 
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2. Изменения, внесенные в раздел 1 «Существующее и перспективное 

потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Изменен перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям 

теплоснабжающих организаций в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения. 

Актуализированный прогноз перспективной застройки. 

3.Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой 

нагрузки и перераспределением данной нагрузки между источниками тепловой энергии 

(мощности). 

Актуализированы сводные балансы прогнозируемых тепловых нагрузок на период 2022 - 

2028 гг. в зонах действия источников тепловой энергии, задействованных в схеме теплоснабжения. 

Перспективный спрос на тепловую мощность представлен в Главе 4. 

4.Изменения, внесенные в раздел 4 «Перспективные балансы теплоносителя» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой 

нагрузки и перераспределением данной нагрузки между источниками тепловой энергии 

(мощности). 

Выполнен расчёт величины нормативной подпитки системы теплоснабжения согласно п.6.16 

СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Актуализированы перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и 

часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети. 

5. Изменения, внесенные в раздел 5 «Основные положения мастер-плана 

развития систем теплоснабжения» 

Варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в базовой версии Главы 5, при 

настоящей актуализации уточнены с учетом изменений в планах перспективного развития, которые 

произошли в период между актуализациями. 

В мастер-плане рассмотрены варианты и обоснованы основные структурно-параметрические 

изменения, предусмотренные при перспективном развитии систем теплоснабжения. 

6. Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Перечень мероприятий, предлагаемых для реализации на источниках тепловой энергии, 

уточнен с учетом выполненных мероприятий за 2021 год. 

7. Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой 

нагрузки и условий обеспечения надёжности. 

Актуализированы предложения по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии. 
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Перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Главе 7. 

 

8. Изменения, внесенные в раздел 8 «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой 

нагрузки и условий обеспечения надёжности. 

Актуализированы предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

насосных станций. 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения представлены в Главе 8. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра 

трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в Главе 8. 

Сведения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса представлены в Главе 8. 

Предложение по строительству и реконструкции тепловых пунктов и сооружений на 

тепловых сетях и другие мероприятия на тепловых сетях представлены в Главе 8. 

 

9. Изменения, внесенные в раздел 9 «Предложения по переводу открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения» 

Изменения отсутствуют. 

10. Изменения, внесенные в раздел 10 «Перспективные топливные балансы» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой 

нагрузки и перераспределением данной нагрузки между источниками тепловой энергии 

(мощности). 

 

11. Изменения, внесенные в раздел 11 «Оценка надёжности теплоснабжения» 

Раздел скорректирован в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Представлены расчёты надёжности систем теплоснабжения до и после предложенных 

мероприятий. 

 

12. Изменения, внесенные раздел 12 «Инвестиции в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения: 

1. Обновлены и актуализированы прогнозные индексы потребительских цен и индексы 

дефляторы, с учетом «Прогноза социально-экономического развития российской федерации на 

период до 2024 года» и «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2036 года». 

2. Актуализированы предложения по величине необходимых инвестиций в источники и 

тепловые сети соответственно. 

3. Актуализирована оценка ценовых и тарифных последствий для потребителей при 

реализации мероприятий. 

13. Изменения, внесенные в раздел 13 «Индикаторы развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 

Рассчитаны и представлены индикаторы развития системы теплоснабжения. 

 

14. Изменения, внесенные в раздел 13 «Ценовые (тарифные) последствия» 
 

Рассчитаны и представлены тарифные последствия при реализации предложенных 

мероприятий. 

 

15. Изменения, внесенные в раздел 15 «Решение об определении единой 

теплоснабжающей организации (организаций)» 

Изменений по зонам деятельности ЕТО отсутствуют. 

 

16. Изменения, внесенные в раздел 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» 

Представлены проекты по строительству и реконструкции систем теплоснабжения, с 

указанием планируемых периодов реализации. 

 


