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СОСТАВ ДОКУМЕНТА  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

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"; 

Глава 4 "Существующее и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"; 

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, реконструкцию, 

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 проектов схемы теплоснабжения" 

Глава 17 "Замечания и предложения к схеме теплоснабжения" 
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Определения 

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система 

теплоснабжения 

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 

установок 

Тепловая мощность 

(далее - мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) 

передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 

индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения 
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Термины Определения 

Зона действия 

источника тепловой 

энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения 

Установленная 

мощность источника 

тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода 

в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 

энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая 

мощность источника 

тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 

за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим 

причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 

оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом 

ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие 

рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 

за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Комбинированная 

выработка 

электрической и 

тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 

электрической энергии непосредственно связано с одновременным 

производством тепловой энергии 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих 

установок потребителей тепловой энергии 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей 

разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок 

действия схемы теплоснабжения 
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Перечень принятых сокращений 

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов 

топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение на территории Аннинского городского 

поселения осуществляется от 5 источников тепловой энергии, расположенных в 

п.  Аннино, д. Лесопитомник, гп. Новоселье и д. Куттузи. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Потребление тепловой энергии за 2018 г. 

Наименование показателя Размерность 

Наименование планировочного района, источника 

Итого 

Аннинское ГП 

котельная п. 

Аннино 

котельная д. 

Лесопитомник 
котельная №1 котельная №2 

котельная д. 

Куттузи 

п. Аннино д. Лесопитомник гп. Новоселье гп. Новоселье д. Куттузи 

Реализация тепловой энергии, в т. 

ч.: 
Гкал 17428,0 305,0 26135,5 15324,3 2971,6 62164,4 

отопление Гкал 14367,0 305,0 19553,3 11459,2 2971,6 48656,1 

ГВС (макс.) Гкал 3061,0 0,0 6582,2 3865,1 0 13508,3 

Население Гкал 14104,0 305,0 18740,67 11006,43 2971,6 47127,7 

отопление Гкал 11227,0 305,0 13072,94 7677,76 2971,6 35254,3 

ГВС (макс.) Гкал 2877,0 0,0 5667,73 3328,67 0 11873,4 

Бюджетные потребители Гкал 2025,0 0,0 745,88 412,96 0 3183,84 

отопление Гкал 1935,0 0,0 726,59 402,28 0 3063,87 

ГВС (макс.) Гкал 90,0 0,0 19,29 10,68 0 119,97 

Прочие потребители Гкал 1299,0 0,0 6648,93 3904,92 0 11852,85 

отопление Гкал 1205,0 0,0 5753,79 3379,21 0 10338 

ГВС (макс.) Гкал 94,0 0,0 895,14 525,71 0 1514,85 
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2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и 

по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий 

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории 

Аннинского городского поселения сформированы на основании Генеральных планов 

населенных пунктов Аннинского городского поселения, данных о выданных 

технических условиях, информации, предоставленной отделом Архитектуры, по 

районам перспективной застройки. 

Изменение площадей строительных фондов (нарастающим итогом) в пределах 

существующих систем централизованного теплоснабжения котельных п. Аннино, 

д.  Лесопитомник, котельных №№ 1,2 и д. Куттузи представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. Изменение площадей строительных фондов на территории Аннинского городского поселения в зоне действия источников 

централизованного теплоснабжения (нарастающим итогом) 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Аннинское городское поселение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

п. Аннино тыс. м2 83,16 90,57 97,98 105,39 112,80 120,21 127,63 135,04 142,45 149,86 157,27 164,68 

д. Лесопитомник тыс. м2 2,75 4,53 6,30 8,08 9,85 11,63 13,40 15,18 16,95 18,73 20,50 22,28 

гп. Новоселье тыс. м2 217,70 322,43 427,16 531,90 636,63 741,36 846,09 950,82 1055,55 1160,29 1265,02 1369,75 

д. Куттузи тыс. м2 34,60 66,72 98,84 130,95 163,07 195,19 227,31 259,43 291,55 323,66 355,78 387,90 

Итого: тыс. м2 338,21 484,25 630,28 776,32 922,35 1068,39 1214,43 1360,46 1506,50 1652,53 1798,57 1944,61 
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2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, 

проектируемых и планируемых к строительству, определены нормативными 

документами: 

− СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; 

− СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qот, 

Вт/(м3•˚С). Расчетное значение должно быть меньше или равно нормируемому 

значению q0, Вт/(м3•˚С). 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся 

в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003», утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 

30.06.2012 г. № 265. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов» было запланировано поэтапное снижение 

удельных норм расхода тепловой энергии проектируемыми зданиями к 2020 году на 

40%, а именно: в 2011 – 2015 гг. – на 15% от базового уровня, в 2016 – 2020 гг. – на 

30% от базового уровня, и с 2020 г – на 40% от базового уровня. 

Однако, требование Постановления № 18 не было включено в 

актуализированную редакцию СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также не была принята поправка 

№ 1, касающаяся поэтапного снижения удельных норм расхода тепловой энергии, 

разработанная Федеральным агентством по строительству и ЖКХ. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий 

Тип здания Ед.измерения 
Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

Жилые многоквартирные, гостиницы, 

общежития ккал/час∙м
3

 17,997 16,375 14,714 14,199 13,290 12,617 11,905 11,470 

Общественные, кроме перечисленных ниже ккал/час∙м
3

 19,262 17,403 16,494 14,674 14,199 13,527 12,815 12,301 

Поликлиники и лечебные учреждения, дома-

интернаты ккал/час∙м
3

 15,584 15,109 14,674 14,199 13,764 13,290 12,815 12,301 

Дошкольные учреждения, хосписы ккал/час∙м
3

 20,607 20,607 20,607 - - - - - 

Сервисного обслуживания, культурно-досуговой 

деятельности, технопарки, склады ккал/час∙м
3

 10,521 10,086 9,611 9,176 9,176 - - - 

Административного назначения, офисы ккал/час∙м
3

 16,494 15,584 15,109 12,380 10,996 10,086 9,176 9,176 
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Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 

определяется в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация», исходя из нормативного расхода горячей воды в сутки одним жителем 

(работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут) для каждой категории 

потребителей. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение 

жилых зданий и общественных зданий представлены в таблицах 4–5. 

Таблица 4. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение жилых зданий 

Жилые здания 

Расход горячей 

воды одним 

жителем, л/сут 

Среднечасовой 

расход тепловой 

энергии на 1 

жителя 

Размерность 

С водопроводом и канализацией, без ванн 40 100,00 ккал/ч 

То же, с газоснабжением 48 120,00 ккал/ч 

С водопроводом, канализацией и ваннами с 

водонагревателями, работающими на твердом 

топливе 

60 150,00 ккал/ч 

То же, с газовыми водонагревателями 85 212,50 ккал/ч 

С централизованным горячим водоснабжением 

и с сидячими ваннами 
95 237,50 ккал/ч 

То же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм 100 250,00 ккал/ч 

Таблица 5. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение общественных зданий 

Водопотребители 
Единица 

измерения 

Среднечасовая нагрузка 

ГВС в расчете на 1 единицу 
Размерность 

1. Общежития    

с общими душевыми 1 житель 125,00 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 200,00 ккал/ч 

2. Гостиницы, пансионаты и мотели    

с общими ванными и душами 1 житель 175,00 ккал/ч 

с душами во всех номерах 1 житель 350,00 ккал/ч 

с ваннами во всех номерах 1 житель 450,00 ккал/ч 

3. Больницы    

с общими ванными и душами 1 житель 187,50 ккал/ч 

с санитарными узлыми, 
приближенными к палатам 

1 житель 225,00 ккал/ч 

инфекционные 1 житель 275,00 ккал/ч 

4. Санатории и дома отдыха    

с общими душевыми 1 житель 162,50 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 187,50 ккал/ч 

с ваннами при всех жилых комнатах 1 житель 250,00 ккал/ч 

5. Физкультурно-оздоровительные учреждения    

со столовыми на полуфабрикатах, без 
стирки белья 1 место 75,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными 1 место 250,00 ккал/ч 

6. Дошкольные образовательные учреждения и 
школы-интернаты 

   

с дневным пребыванием детей    

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 120,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 1 ребенок 180,00 ккал/ч 
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Водопотребители 
Единица 

измерения 

Среднечасовая нагрузка 

ГВС в расчете на 1 единицу 
Размерность 

сырье, и прачечными 

с круглосуточным пребыванием 
детей: 

   

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 75,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными 1 ребенок 100,00 ккал/ч 

7. Учебные заведения с душевыми при 

гимнастических залах и столовыми, 

работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся или 1 

преподаватель 
60,00 ккал/ч 

8. Административные здания 1 работающий 60,00 ккал/ч 

9. Предприятия общественного питания с 
приготовлением пищи, реализуемой в 
обеденном зале 

1 блюдо 0,07 ккал 

10. Магазины    

продовольственные  
(без холодильных установок) 

1 работник в 

смену 
90,00 ккал/ч 

промтоварные 
1 работник в 

смену 
60,00 ккал/ч 

11. Поликлиники и амбулатории 1 пациент 24,00 ккал/ч 

 
1 работающий в 

смену 72,00 ккал/ч 

12. Аптеки    

торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 60,00 ккал/ч 

лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 275,00 ккал/ч 

13. Парикмахерские 
1 рабочее место в 

смену 165,00 ккал/ч 

14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-

развлекательные учреждения 
   

для зрителей 1 человек 45,00 ккал/ч 

для артистов 1 человек 187,50 ккал/ч 

15. Стадионы и спортзалы    

для зрителей 1 человек 15,00 ккал/ч 

для физкультурников с учетом приема 
душа 1 человек 163,64 ккал/ч 

для спортсменов с учетом приема 
душа 1 человек 327,27 ккал/ч 

16. Плавательные бассейны    

для зрителей 1 место 10,00 ккал/ч 

для спортсменов (физкультурников) с 
учетом приема душа 1 человек 450,00 ккал/ч 

17. Бани    

для мытья в мыльной и 
ополаскивания в душе 1 посетитель 2400,00 ккал/ч 

то же, с приемом оздоровительных 
процедур 1 посетитель 3800,00 ккал/ч 

душевая кабина 1 посетитель 4800,00 ккал/ч 

ванная кабина 1 посетитель 7200,00 ккал/ч 

18. Прачечные    

немеханизированные 1 кг сухого белья 0,25 ккал 

механизированные 1 кг сухого белья 0,42 ккал 

19. Производственные цехи    

обычные 1 человек в смену 82,50 ккал/ч 

с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч 1 человек в смену 240,00 ккал/ч 

20. Душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий 1 душевая 2025,00 ккал/ч 
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2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста 

площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории 

Аннинского городского поселения. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при разработке схем 

теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки для намечаемых к застройке жилых 

районов определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых 

нагрузок. На основании Региональных нормативов градостроительного 

проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга, а также 

статистических данных, полученных в результате анализа показателей домовых 

приборов учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для оценки 

перспективных нагрузок принята среднечасовая укрупненная норма удельного 

расхода тепла в размере 75 ккал/кв. м общей площади зданий в час. 

Перспективные перспективные объемы потребления тепловой энергии с 

разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения 

представлены в таблицах 6. 
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Таблица 6. Перспективные тепловые нагрузки потребителей 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

п. Аннино Гкал/ч 7,24 7,87 8,49 9,12 9,75 10,38 11,00 11,63 12,26 12,89 13,51 14,14 

Отопление Гкал/ч 6,36 6,95 7,55 8,14 8,73 9,33 9,92 10,51 11,11 11,70 12,29 12,89 

ГВС Гкал/ч 0,87 0,90 0,94 0,97 1,01 1,04 1,08 1,11 1,15 1,18 1,22 1,25 

д. Лесопитомник Гкал/ч 0,14 0,66 1,18 1,70 2,22 2,74 3,26 3,78 4,30 4,82 5,34 5,87 

Отопление Гкал/ч 0,14 0,62 1,10 1,58 2,06 2,55 3,03 3,51 3,99 4,47 4,96 5,44 

ГВС Гкал/ч 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 

гп. Новоселье Гкал/ч 21,99 41,02 60,06 79,09 98,13 117,16 136,20 155,23 174,27 193,30 212,34 231,37 

Отопление Гкал/ч 16,38 32,67 48,95 65,24 81,53 97,82 114,10 130,39 146,68 162,97 179,25 195,54 

ГВС Гкал/ч 5,60 8,37 11,14 13,90 16,67 19,44 22,21 24,97 27,74 30,51 33,28 36,05 

Итого: Гкал/ч 29,36 49,55 69,73 89,91 110,10 130,28 150,46 170,65 190,83 211,01 231,20 251,38 

Отопление Гкал/ч 22,88 40,24 57,60 74,96 92,33 109,69 127,05 144,41 161,78 179,14 196,50 213,86 

ГВС Гкал/ч 6,47 9,31 12,15 14,99 17,84 20,68 23,52 26,36 29,20 32,04 34,88 37,73 
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Данные нагрузки могут быть отнесены к резервам тепловой мощности, которые 

в перспективе могут быть получены при условии активизации работы по новому 

строительству жилья. 

 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах 

застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 

0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными 

затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми 

диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми 

потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, 

необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации 

Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять 

теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет 

индивидуальных источников теплоснабжения. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии 

На расчетный срок до 2029 года строительство производственных предприятий 

с использованием тепловой энергии от централизованных источников 

теплоснабжения не планируется. 


