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15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
          
              Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и 

Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава 

включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания 

изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.  

              Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы 

теплоснабжения сопровождать аналогичной Главой.  

              В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 

22.02.2012 г. (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;  
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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. 

      В таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований. 

        Таблица 1 Анализ выполнения требований по актуализации схемы 

теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения. 

Данные, подлежащие актуализации Комментарий  

 - распределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются 
нагрузки;  

Данные актуализированы по 
состоянию на 01.01. 2016 год. 
Изменения внесены в Главы 1, 4 
Обосновывающих материалов и 
соответствующие разделы проекта 
актуализации схемы теплоснабжения.  

- 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  

Данные актуализированы по 
состоянию на 01.01. 2015 год. 
Изменения внесены в Главы 1, 4 
Обосновывающих материалов и 
соответствующие разделы проекта 
актуализации схемы теплоснабжения  
 

 - 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;  
 

В соответствии с корректировкой 
прогноза прироста тепловой нагрузки 
выполнен полный комплекс технико-
экономических и гидравлических 
расчетов. Сформированы 
скорректированные предложения по 
проектам развития источников 
тепловой энергии (мощности) и 
объектов системы транспорта 
теплоносителя. Скорректированы 
Главы 7, 8, 11 Обосновывающих 
материалов  

-  переключение тепловой нагрузки от 
котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии в весенне-летний 
период  
 

Данные мероприятия отсутствуют как 
в утвержденной схеме 
теплоснабжения, так и в предлагаемой 
актуализации в связи с отсутствием 
технической возможности и структурой 
систем теплоснабжения.  

-  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, 

Данные актуализированы по 
состоянию на 01.01.2016 год. 
Изменения внесены в Главы 1,4,5,7,8 
Обосновывающих материалов и 
соответствующие разделы проекта 
актуализации схемы теплоснабжения  
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холодный резерв, из эксплуатации;   
 

  - мероприятия по переоборудованию 
котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии;  

Данные мероприятия не 
рассматривались в  утвержденной 
схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации.  
 

 - 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;  
 

В результате актуализации схемы 
теплоснабжения учтено изменение 
сроков ввода в эксплуатацию за 
прошедший с момента базового года 
утверждения схемы теплоснабжения 1 
энергоисточника с комбинированной 
выработкой электрической и тепловой 
энергии.  
Скорректированы предложения в 
связи с изменением сроков ввода  в 
эксплуатацию новых источников 
тепловой энергии (мощности) для 
обеспечения перспективной тепловой 
нагрузки потребителей том числе с 
комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии. 
Изменения внесены в Главы  4,5,7,8 
Обосновывающих материалов и 
соответствующие разделы проекта 
актуализации схемы теплоснабжения  

 - строительство и реконструкция 
тепловых сетей, включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием 
установленного и продленного ресурсов;  
 

В раздел 8 настоящей Главы  
скорректированы предложения по 
строительству и реконструкции 
трубопроводов тепловых сетей (в 
связи с корректировкой прогноза 
прироста тепловой нагрузки, 
изменения сценариев развития 
утвержденной схемы, развитием 
перспективных территорий города).  

- баланс топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения, в том числе расходов 
аварийных запасов топлива;  
 

Топливные балансы скорректированы 
с учетом выполненной корректировки 
прогноза прироста тепловой нагрузки и 
мероприятий по развитию источников 
тепловой энергии (мощности).  

 - финансовые потребности при 
изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.  
 

Финансовые потребности 
скорректированы с учетом изменения 
состава проектов по строительству и 
реконструкции источников тепловой 
энергии (мощности) и тепловых сетей.  
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15.1.Изменения, внесенные в Главу 16 Утверждаемая часть схемы 

теплоснабжения г. Ярославля. 

15.1.1.Изменения, внесенные в раздел «Общая часть». 

       Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и 

базового года, а также с учетом рекомендаций Минэнерго РФ и экспертной 

организации НП «Энергоэффективный город», указанных  при актуализации схемы 

теплоснабжения города Ярославль до 2031 года на 2016 год. 

15.1.2 Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели перспективного 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах города Ярославль». 

      Раздел 1 скорректирован с учетом изменения прогноза перспективной 

застройки на краткосрочную по каждому году рассматриваемого периода, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии с уточненными данными 

представленными мэрией г. Ярославля на основании информации представленной 

Департаментом архитектуры и развития территории города Ярославля, КУМИ и 

Департамента организации строительства и жилищной политики, статистической 

отчетности и заключенных договоров на развитие территорий г. Ярославля (см. 

Приложение 3 «Тепловые нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов).  

Приведены данные по сносу аварийного и ветхого жилья, которые учтены в 

перспективных балансах потребления тепловой энергии в застраиваемых 

территориях. 

Выполнена привязка всех перспективных объектов к источнику тепловой 

энергии. 

Подробное описание приведено в томе 1  Главы 16 «Утверждаемая часть». 

 

15.1.3 Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей» 

      В связи с корректировкой прогноза перспективной застройки на перспективу в 

городе Ярославле, в раздел внесены изменения в части прогноза перспективных 

балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки  в зонах действия источников 

тепловой энергии. Подробное описание приведено в разделе 2 Главы 16 

«Утверждаемая часть» и Главе 2 «Обосновывающих материалов».  
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Показатели приростов объемов потребления тепловой энергии на источниках 

централизованного теплоснабжения при нормативных параметрах климата для целей 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в г. Ярославле на период до 2032 

года. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 

утвержденные схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации должны 

содержать: 

- информацию о плановых годовых объемах потребления тепловой энергии в 

зонах действия источников тепловой энергии в разрезе вида теплоносителя 

(пар\вода), групп потребителей и видам потребления. 

Данная информация используется при формировании тарифов на производство 

и передачу тепловой энергии  в части определения объемов полезного отпуска, 

утверждения и учета в тарифе объемов финансирования инвестиционных программ. 

В связи с этим в  раздел 2 Утверждаемой части схемы теплоснабжения г. 

Ярославля до 2032 года актуализация на 2017 год дополнена данными по 

фактическим и перспективным показателям прироста объемов потребления тепловой 

энергии по источникам  г. Ярославля. 

Данные сведены в таблицы 3.5.1.- 3.5.39. раздела 2 Утверждаемой части схемы 

теплоснабжения г. Ярославля до 2032 года актуализация на 2017 

 

15.1.4 Изменения, внесенные в раздел 3 «Перспективные балансы 

теплоносителя» 

        На основании изменений внесенных в Раздел 2  внесены корректировки в  

прогноз  перспективных балансов производительности водоподготовительных  

установок источников  тепловой энергии, а также учтены предлагаемые мероприятия 

по развитию системы транспорта теплоносителя. Выполнена разбивка перспективных 

балансов теплоносителя по каждому источнику тепловой энергии. 

 Подробное описание приведено в Главе 8 «Обосновывающих материалов» и 

разделе 3  Главы 16 «Утверждаемая часть». 
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15.1.5 Изменения, внесенные в раздел 4 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии». 

         Раздел скорректирован в соответствие с изменением прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в 

городе Ярославле в части энергоисточников. 

Подробное описание приведено в Главе 6 Обосновывающих материалов и 

разделе 4  Главы 16 «Утверждаемая часть».  

 

15.1.6 Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

тепловых сетей и сооружений на них»  

         Раздел скорректирован в соответствие с изменением прогноза перспективной 

тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в 

городе в части системы транспорта теплоносителя. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 208  от 18.03.2016 года 

раздел дополнен пунктом е) Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Подробное описание приведено в Главе 7 Обосновывающих материалов и 

разделе 5  Главы 16 «Утверждаемая часть».  

 
15.1.7 Изменения, внесенные в раздел 6 «Перспективные топливные 

балансы»  

         Раздел дополнен и переработан  в соответствие с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в городе в части энергоисточников, а также с учетом замечаний 

Минэнерго РФ, а также с учетом перехода ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» на физический метод 

распределения расходов на  топливо с 2016 года. 

Подробное описание приведено в Главе 9 Обосновывающих материалов и 

разделе 6  Главы 16 «Утверждаемая часть».  
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15.1.8 Изменения, внесенные в раздел 7 «Инвестиции в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»  

       Раздел скорректирован в соответствие с корректировкой предложений по 

развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей.  

Подробное описание приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов и 

разделе 7  Главы 16 «Утверждаемая часть».  

 

15.1.9 Изменения, внесенные в раздел 8 «Решение об определении 

единой теплоснабжающей организации (организаций)»  

   Раздел переработан в соответствие с Пунктом 19 Правил организации 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 г. в котором предусматриваются случаи изменения границ зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). 

При рассмотрении основных положений Схемы теплоснабжения г. Ярославля 

до 2032 года (актуализация на 2017 год) учтен ряд существенных событий, которые 

произошли в системе теплоснабжения г. Ярославля на момент актуализации схемы 

теплоснабжения с момента утверждения ее в Министерстве энергетики РФ:  

- уточнение границ присоединения части территории поселка «Павловский», в 

связи с вводом индивидуального источника тепловой энергии в застраиваемом 

районе; 

- уточнение границ котельной № 311 ОАО «ЯГТЭ» в зоне деятельности ЕТО-1 

ОАО «ТГК-2» в утвержденной схеме теплоснабжения г. Ярославля. 

- решение о включении локальной зоны деятельности источника тепловой 

энергии ООО «Спецторг Плюс» ранее не входившей в границы утвержденной в схемы 

теплоснабжения г. Ярославля деятельности ЕТО. 

На основании п.11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, для организаций, не 

подавших заявки на присвоение статуса ЕТО, но являющихся единственными 

владельцами источников тепловой энергии и тепловых сетей на правах 

собственности или аренды, сравнительного анализа критериев определения единых 

теплоснабжающих организаций внесено предложение о присвоении статуса ЕТО-8 

ООО «Спецторг Плюс». 

С учетом изменения границ утвержденных зон деятельности ЕТО и необходимых 

корректировок этих зон, обновлен реестр утвержденных единых теплоснабжающих 
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организаций (ЕТО) для актуализированной на 2017 год схемы теплоснабжения г. 

Ярославля. 

Раздел дополнен Приложением 1 к разделу 8, в котором представлены копии 

документов по ЕТО г. Ярославля. 

  Подробное описание приведено в Главе 12 Обосновывающих материалов и 

разделе 8  Главы 16 «Утверждаемая часть».  

 
15.1.10 Изменения, внесенные в раздел 9 «Решения о распределении 

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»  

       В раздел внесены изменения в соответствие с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки, образования новой ЕТО и изменения границ зон 

деятельности ЕТО.  

Подробное описание приведено в Главе 12 Обосновывающих материалов и 

разделе 9  Главы 16 «Утверждаемая часть». 

 
15.1.11 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решения по 

бесхозяйным тепловым сетям»  

         В данный раздел внесены изменения в соответствие с данными, 

предоставленными теплоснабжающими организациями. 
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15.2. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

          Сведения для актуализации данного раздела предоставлены рядом 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Ярославля: 

- Главное Управление по Верхневолжскому Региону ОАО "Территориальная 

генерирующая компания №2" (ОАО "ТГК-2"); 

- ООО «АДС»; 

-  Департаментом архитектуры и развития территории города Ярославля; 

- Департаментом городского хозяйства г.Ярославля; 

- МУП «Яргорэнегосбыт» (теплосетевая организация); 

- ОАО «Яргортеплоэнерго» (ОАО "ЯГТЭ"); 

- ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»; 

- ООО «Тепловая энергетическая компания-1»; 

- АО «Старк-Ресурс». 

Состав Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» доработан в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №154 от 22.02 2012 

года. 

В Главу 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» внесены следующие 

изменения:  

- скорректированы описание зон действия источников тепловой энергии (мощности);  

- дополнен ряд сведений, ранее не предоставленных теплоснабжающими 

организациями;  

- актуализированы по состоянию на 01.01.2016 года значения технико-экономических 

показателей;  

- учтены замечания, указанные  в экспертном заключении НП «Энергоэффективный 

город» при актуализации на 2014 год схемы теплоснабжения города Ярославль до 

2027 года и актуализации на 2016 год схемы теплоснабжения города Ярославль до 

2031 года 

-  учтены замечания, указанные при рассмотрении проекта актуализации на 2016 год 

схемы теплоснабжения города Ярославль до 2031 года в Минэнерго РФ. 
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- учтены замечания и предложения, представленные в установленном законом 

порядке после размещения, проекта актуализации схемы теплоснабжения города на 

сайте города Ярославля, а также полученные в ходе проведения публичных 

слушаний. 

- прочие изменения.  

       Дополнены вновь предоставленными сведениями разделы Главы 1, 9 

Приложениями в виде электронных попок содержащих исходную информацию.  

15.3. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения». 

 15.3.1. Общие положения 

При актуализации Схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 г. на 2017 

г., был проведен анализ и сопоставления фактических значений застройки и 

потребления тепловой энергии в период с 2011-2015 гг., а также прогноза 

перспективной застройки и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

на период с 2017 г. до 2032 г. с разбивкой на пятилетние периоды: 2017-2021 г.г.; 

2022-2026 г.г. и 2027-2031 г.г. при этом учитывались следующие данные: 

- адресный перечень объектов теплопотребления, присоединенных к тепловой 

сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014-2015 гг. и план 

2016 г.; 

- адресный перечень объектов теплопотребления, отключенных (снос, вывод в 

капитальный ремонт, перепрофилирование и т.п.) от тепловой сети в зоне действия 

каждого источника тепловой мощности за 2014-2015 гг. и план 2016г.; 

- перечень объектов теплопотребления, установленный во вновь утвержденных 

проектах планировки территории; 

- перечень объектов теплопотребления, установленный в соответствии с 

разрешениями на строительство, выданными администрацией муниципального 

образования на период после разработки схемы теплоснабжения;  

- перечень объектов теплопотребления, установленный в соответствии с 

техническими условиями на подключение, выданными теплоснабжающими 

организациями на период после разработки схемы теплоснабжения; 
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- фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников в зонах 

деятельности каждой ЕТО и в зонах действия источником тепловой мощности; 

- фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периодах в 

зонах ответственности каждой ЕТО; 

- фактические показатели работы источников тепловой энергии; выработка 

электроэнергии и отпуск с шин ТЭЦ  в теплофикационном и конденсационном циклах 

за 2015 год; отпуск тепловой энергии с ТФУ ТЭЦ  и от пиковых котлов за 2015 год; 

отпуск тепловой энергии от каждой котельной в зонах ответственности ЕТО за 2015 

год.  

По результатам анализа Глава переработана с учетом изменения прогноза 

перспективной застройки на среднесрочную перспективу в соответствии с 

уточненными данными представленными мэрией г. Ярославля на основании 

информации представленной Департаментом архитектуры и развития территории 

города Ярославля, КУМИ и Департамента организации строительства и жилищной 

политики, статистической отчетности и заключенных договоров на развитие 

тнрриторий г. Ярославля. На основании этого осуществлена корректировка 

прогнозного спроса на тепловую мощность, приняты фактические показатели за 

базовый (2015 год) год актуализации; плановые показателей по годам прогнозного 

периода по зоне действия ЕТО и по зоне действия каждого источника 

теплоснабжения, входящего в состав ЕТО.             

 

 15.3.2. Прогноз перспективной застройки. 
 

    При выполнении актуализации схемы теплоснабжения определено, что 

реализация прогноза перспективной застройки на территории города выполняется 

ниже прогнозных темпов прироста строительных фондов по сравнению с принятыми в 

утвержденной схеме теплоснабжения города. В связи с изложенным прогнозом 

перспективной застройки, разрабатываемой в целях формирования прогноза 

прироста тепловой нагрузки, скорректирован прирост строительных площадей 

относительно утвержденного в схеме теплоснабжения города.  

             Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории города 

сформирован на основании информации представленной Департаментом 

архитектуры и развития территории города Ярославля, КУМИ и Департамента 

организации строительства и жилищной политики, статистической отчетности и 

заключенных договоров на развитие территорий г. Ярославля и теплоснабжающими 

организациями.  
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             В соответствие с Генеральным планом города и по прогнозам Мэрии города 

Ярославля предполагается, что площадь жилищного фонда составит к 2032 году 25 

млн. м2, при этом площадь существующего ЖФ составляла (на базовый год– 2015) 

16291 тыс. м2, а площадь ежегодно вводимой жилой площади на период 2017-2031 гг. 

350 тыс. м2 (оптимистичный прогноз).  

            В целях актуализации прогноза перспективной застройки на территории 

города Ярославль на период до 2032 г. у Администрации города были запрошены 

следующие данные: сведения об объектах, введенных в эксплуатацию в период 2010-

2015 гг.; сведения о поадресном перечне объектов, планируемых к вводу в 

ближайший временной период; сведения о разработанных проектах планировки 

территории.  

             В ответ на запрос предоставлены следующие сведения:  

- адресный перечень строений, введенных в эксплуатацию в период 2012-2015 гг. 

(материалы в отчете не приводятся);  

-  адресный перечень строений, введенных в эксплуатацию за 12 месяцев 2015 г. 

(материалы в отчете не приводятся);  

-  сведения о перспективе ввода многоквартирных домов на площадках комплексной 

застройки города Ярославль на 2017-2021 гг., на 2022-2022 гг., 2027-2031 гг.; 

- перечень территорий, планируемых к освоению в рамках программ развития 

застроенных территорий (на период 2017-2021 гг., на период 2022-2026 гг., на период 

2027-2031 гг) - приводится в Главе 2 Обосновывающих материалов и разделе1 

Утверждаемой части; 

- сведения по аварийному и ветхому жилому фонду г. Ярославля. 

          Также при формировании прогноза перспективной застройки и тепловой 

нагрузки учтены сведения о планируемом вводе жилых и нежилых строений, 

предоставленные ОАО «ТГК-2», МУП «Яргоэнергосбыт» и других ТСО города 

Ярославля в соответствие с заявками организаций, обратившихся за подключением к 

тепловым сетям.  

В данной Главе определена потребность в тепловой энергии для целей 

отопления, вентиляции и ГВС на основе анализ фактического потребления тепловой 

энергии и сравнении его с договорными показателями по всем ЕТО г. Ярославля. 

На основании данных исследований, рассчитаны коэффициенты, определяющие 

отличие фактических показателей от договорных, которые в дальнейшем 

использованы для определения фактической нагрузки от каждого источника тепловой 

энергии. 
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В Главе определены коэффициенты инвестиционного планирования для города 

Ярославля в дальнейшем применяемые для расчета перспективных нагрузок в 

застраиваемых территориях. 

Выполнена адресная привязка объектов застройки к источнику тепловой энергии. 

Глава дополнена Приложением с актуализированными электронными файлами 

кадастрового деления территории г. Ярославля по видам тепловых нагрузок.  

Прирост площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления в г. Ярославле на 2017-2021г.г 

Таким образом, на период 2016-2021 г.г., с учетом сноса ветхого и аварийного 

жилья, прирост застроенных площадей в г. Ярославле планируется на уровне 2,05 млн. 

м2. При этом общая площадь жилых, общественных зданий социально-культурного и 

бытового назначения, промышленных зданий, подключенных к системе 

теплоснабжения, возрастет с площади 16,29 млн. м2 до 18,34 млн. м2. В таблице 

2.4.7. приведены приросты площадей застройки с разбивкой по административным 

районам г. Ярославля за период 2016-2021 г.г. 

Таблица 2.4.7. Приросты площадей застройки с разбивкой по 

административным районам г. Ярославля за период 2016-2021 г.г., м2. 

Наименование района 
2015 год 
(базовый) 

Прирост площадей 
2016-2021 

Площади на 2021 
год 

Дзержинский 4176860 607973 4784833 

Заволжский 2507512 141296 2648808 

Кировский 2446467 121684 2568151 

Красноперекопский 1670071 230734 1900805 

Ленинский 2345290 165459 2510749 

Фрунзенский 3144598 779519 3924117 

По г. Ярославлю 16290798 2046665 18337463 

Примечание: базовые значения (текущая ситуация) здесь и далее отражают 

сведения по зданиям/строениям, подключенным к централизованной системе 

отопления и сетям локальных котельных г. Ярославля. 

Из таблицы видно, что основной прирост площадей в период 2016-2021 г. г. 

будет происходить за счет застройки быстро развивающихся районов города: 

Дзержинского и Фрунзенского. 

Площади зданий жилого назначения, подключенных к ЦСТ, и прогноз их роста к 

2021 году приведены в таблице 2.4.8. 
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Таблица 2.4.8. Площади зданий жилого назначения 2016-2021г., м2. 

Наименование района 

2015 год 

(базовый) 

Прирост площадей 2016-

2021 

Площади на 2021 

год 

Дзержинский 3614600 510343 4124943 

Заволжский 2350600 86210 2436810 

Кировский 1520650 80115 1600765 

Красноперекопский 1223260 166282 1389542 

Ленинский 1543150 110642 1653792 

Фрунзенский 2831450 681023 3512473 

Всего по г. 

Ярославлю: 
13083710 1634615 14718325 

Площади зданий производственного назначения, подключенных к ЦСТ, и их 

изменения к 2021 году приведены в таблице 2.4.9. 

Таблица 2.4.10. Площади зданий производственного назначения 2016 г.-2021 г., м2. 

Наименование района 
2015 год (базовый) 

Прирост площадей 

2016-2021 

Площади на 2021 

год 

Дзержинский 292588 27601 320189 

Заволжский 65387 31250 96637 

Кировский 276650 0 276650 

Красноперекопский 238723 7973 246696 

Ленинский 450822 558 451380 

Фрунзенский 130498 4973 135471 

Всего по Ярославлю 1454668 72355 1527023 

Площади зданий общественного назначения и их изменения к 2021 году 

приведены в таблице 2.4.10. 

Таблица 2.4.11. Прогноз роста площадей зданий общественного назначения на 

2016г.- 2021 г. г. м2. 

Наименование 

района 
2015 год (базовый) 

Прирост площадей 

2016-2021 г.г. 
Площади на 2021 г. 

Дзержинский 269672 70029 339701 

Заволжский 91525 23836 115361 
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Наименование 

района 
2015 год (базовый) 

Прирост площадей 

2016-2021 г.г. 
Площади на 2021 г. 

Кировский 649167 41569 690736 

Красноперекопский 208088 56479 264567 

Ленинский 351318 54259 405577 

Фрунзенский 182650 93523 276173 

Всего по г. 

Ярославлю 
1752420 339695 2092115 

Площади зданий, подключенных к ЦСТ, с разделением по функциональному 

назначению и рост общей площади к 2021 году приведены в таблице 2.4.11. 

Таблица 2.4.12. Рост площадей зданий за 2016-2021 г.г. с разбивкой по 

назначению зданий, м2. 

Назначение строений, 

подключенных к ЦСТ 

2015 год 

(базовый) 

Прирост площадей 

2016-2021 

Площади на 

2021 год 

Жилой фонд 13083710 1634615 14718325 

Производственного назначения 1454668 72355 1527023 

Общественного назначения 1752420 339695 2092115 

Всего по Ярославлю 16290798 2046665 18337463 

Из таблицы 2.4.12. видно, что основной ввод площадей зданий в г. Ярославле в 

2016-2021 годы будет осуществляться за счет строительства жилых зданий (80%). 

Доля строительства и ввода зданий общественного назначения и производственного 

назначения будет находиться на уровне 12% и 8% соответственно от общей площади 

застройки.  

К 2021 году структура застройки (по общей площади зданий) г. Ярославля 

изображена на рисунке 2.4.14. 
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Рисунок 2.4.14. Структура застройки г. Ярославля по функциональному 

назначению к 2021 году. 

Средние темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилых зданий в г. 

Ярославле на 2016-2021 г.г. планируются на уровне 272,4 тыс. м2/год, а всех 

вводимых в эксплуатацию зданий в г. Ярославле на ближайшие 5 лет планируются на 

уровне 341,1 тыс. м2/год. Это показатель темпов новой застройки города на 2016-2021 

г.г. можно принять как реальный вариант развития города Ярославля. 
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 Прирост площадей строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления г. Ярославля на 2022-2026 г.г. 

  В целом по г. Ярославлю на период 2016-2022 г.г. прирост застроенных 

площадей планируется на уровне 2,05 млн. м2, а за период 2022-2026 г.г. планируется 

на уровне 1,02 млн. м2. При этом общая площадь жилых, общественных зданий 

социально-культурного и бытового назначения, промышленных зданий возрастет с 

площади 16,29 млн. м2 до 18,34 млн. м2 к 2021г. и до 19,36 млн. м2 к 2026 г. В таблице 

2.2.2.6. приведены приросты площадей застройки с разбивкой по административным 

районам г. Ярославля за период 2022-2026 г. г. 

Таблица 2.5.6. Приросты площадей застройки с разбивкой по 

административным районам г. Ярославля за период 2022- 2026 г. г., м2. 

Наименован

ие района 

2015 год 

(базовый) 

Прирост 

площадей 

2016-2021 

Площади 

на 2021 год 

Прирост 

площадей 

2022-2026 

Площади 

на 2026 год 

Дзержинский 4176860 607973 4784833 303384 5088217 

Заволжский 2507512 141296 2648808 257575 2906383 

Кировский 2446467 121684 2568151 0 2568151 

Красноперек

опский 
1670071 230734 1900805 45252 1946057 

Ленинский 2345290 165459 2510749 0 2510749 

Фрунзенский 3144598 779519 3924117 416703 4340820 

Всего по 

Ярославлю 
16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 

Из таблицы видно, что основной прирост площадей зданий, подключенных к 

ЦСТ, в период 2022-2026 г.г. также, как и за предыдущую пятилетку будет 

происходить за счет застройки быстро развивающихся районов г. Ярославля: 

Дзержинского, Фрунзенского и Заволжского. 

Площади зданий жилого назначения и прогноз их роста с 2022 до 2026 г.г. 

приведены в таблице 2.5.7. 
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Таблица 2.5.7. Площади зданий жилого назначения за период 2022 г.- 2026 г., 

м2. 

Наименование 

района 

2015 год 

(базовый) 

Прирост 

площадей 

2016-2021 

Площади на 

2021 год 

Прирост 

площадей 

2022-2026 

Площади на 

2026 год 

Дзержинский 3614600 510343 4124943 303384 4428327 

Заволжский 2350600 86210 2436810 257575 2694385 

Кировский 1520650 80115 1600765 0 1600765 

Красноперекопски

й 
1223260 166282 1389542 39464 1429006 

Ленинский 1543150 110642 1653792 0 1653792 

Фрунзенский 2831450 681023 3512473 394715 3907188 

Всего по г. 

Ярославлю 
13083710 1634615 14718325 995138 15713463 

 

Площади зданий производственного назначения, подключенных к ЦСТ, и их 

изменения с 2022 до 2026 г. приведены в таблице 2.5.8. 

Таблица 2.5.8. Площади зданий производственного назначения 2022 г.- 2026 г. 

м2. 

Наименование 

района 

2015 год 

(базовый) 

Прирост 

площадей 

2016-2021 

Площади на 

2021 год 

Прирост 

площадей 

2022-2026 

Площади на 

2026 год 

Дзержинский 292588 27601 320189 0 320189 

Заволжский 65387 31250 96637 0 96637 

Кировский 276650 0 276650 0 276650 

Красноперекопский 238723 7973 246696 0 246696 

Ленинский 450822 558 451380 0 451380 

Фрунзенский 130498 4973 135471 0 135471 

Всего по 

Ярославлю 
1454668 72355 1527023 0 1527023 

 

Площади зданий общественного назначения, подключенных к ЦСТ, и их 

изменения к 2026 году приведены в таблице 2.5.9. 
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Таблица 2.5.9. Прогноз роста площадей зданий общественного назначения на 

2021 - 2026 г. г., м2. 

Наименование 

района 

2015 год 

(базовый) 

Прирост 

площадей 

2016-2021 г.г. 

Площади на 

2021 г. 

Прирост 

площадей 

2022-2026 

Площади на 

2026 год 

Дзержинский 269672 70029 339701 0 339701 

Заволжский 91525 23836 115361 0 115361 

Кировский 649167 41569 690736 0 690736 

Красноперекопский 208088 56479 264567 5788 270355 

Ленинский 351318 54259 405577 0 405577 

Фрунзенский 182650 93523 276173 21988 298161 

Всего по г. 

Ярославлю 
1752420 339695 2092115 27776 2119891 

Площади зданий г. Ярославля по функциональному назначению и рост их 

общей площади по результатам застройки города к 2026 году приведены в таблице 

2.5.10. 

Таблица 2.5.10. Рост площадей застройки за 2022-2026 г. г. с разбивкой по 

функциональному назначению зданий, м2. 

Назначение 

строений 

2015 год 

(базовый) 

Прирост 

площадей 

2016-2021 

Площади 

на 2021 год 

Прирост 

площадей 

2022-2026 

Площади 

на 2026 год 

Жилой фонд 13083710 1634615 14718325 995138 15713463 

Производственного 

назначения 
1454668 72355 1527023 0 1527023 

Общественного 

назначения 
1752420 339695 2092115 27776 2119891 

Всего по 

Ярославлю 
16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 

Из таблицы 2.5.10. видно, что основной ввод площадей зданий в г. Ярославле в 

2022-2026 годы будет осуществляться за счет строительства жилых зданий (97,3%). 

Прирост площадей зданий общественного назначения составит 2,7%.  

К 2026 году структура застройки (по общей площади заданий) г. Ярославля 

изображена на рисунке 2.5.9. 
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Рисунок 2.5.9. Структура застройки г. Ярославля по функциональному 

назначению к 2026 году. 

Средние темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилых зданий в г. 

Ярославле на 2022-2026 г.г. планируются на уровне 199,0 тыс. м2/год, а площади 

ежегодного ввода в эксплуатацию всех возводимых зданий в г. Ярославле на 

ближайшие 5 лет (с 2022 по 2026 г. г.) планируются на уровне 204,6 тыс. м2/год. Это 

показатель темпов застройки г. Ярославля на 2022-2026 г.г. также можно принять как 

реальный вариант развития города на среднесрочную перспективу застройки г. 

Ярославля. 

Прирост площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления г. Ярославля на 2027-2031 г.г.  

В целом по г. Ярославлю на период 2027-2031 г.г. прирост застроенных площадей 

планируется на уровне 1022,9 тыс. м2. При этом общая площадь жилых, 

общественных зданий социально-культурного и бытового назначения, промышленных 

зданий города, подключенных к ЦСТ, возрастет с площади 18,75 млн. м2 до 19,78 

млн. м2. В таблице 2.6.5. приведены приросты площадей застройки с разбивкой по 

административным районам г. Ярославля за период 2022-2031 г. г. 

Таблица 2.6.5. Приросты площадей застройки с разбивкой по 

административным районам г. Ярославля за период 2027-2031 г. г., м2. 

Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 

год 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 

год 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2031 

год 

Дзержинский 4176860 607973 4784833 303384 5088217 303384 5391601 

81% 

8% 

11% 

Площади строений г. 
Ярославля по 

функциональному назначению 
на 2026 год 

Жилой фонд 

Производственного 
назначения 

Общественного 
назначения 
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Заволжский 2507512 141296 2648808 257575 2906383 257575 3163958 

Кировский 2446467 121684 2568151 0 2568151 0 2568151 

Краснопереко
пский 

1670071 230734 1900805 45252 1946057 45252 1991309 

Ленинский 2345290 165459 2510749 0 2510749 0 2510749 

Фрунзенский 3144598 779519 3924117 416703 4340820 416703 4757523 

Всего по 
Ярославлю 

16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 1022914 20383291 

Из таблицы видно, что основной прирост площадей в период 2027-2031 г.г. так 

же, как и за предыдущую пятилетку будет происходить за счет застройки быстро 

развивающихся районов г. Ярославля: Дзержинского, Фрунзенского и Заволжского  

Площади строительного фонда жилого назначения и прогноз их роста с 2027 по 

2031 г.г. приведены в таблице 2.6.6. 

Таблица 2.6.6. Площади строительного фонда жилого назначения за период 

2027 г.-2031 г., м2. 

Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2031 г. 

Дзержинский 3614600 510343 4124943 303384 4428327 303384 4731711 

Заволжский 2350600 86210 2436810 257575 2694385 257575 2951960 

Кировский 1520650 80115 1600765 0 1600765 0 1600765 

Краснопереко
пский 

1223260 166282 1389542 39464 1429006 39464 1468470 

Ленинский 1543150 110642 1653792 0 1653792 0 1653792 

Фрунзенский 2831450 681023 3512473 394715 3907188 394715 4301903 

Всего по г. 
Ярославлю 

13083710 1634615 14718325 995138 15713463 995138 16708601 

Площади зданий производственного назначения и их изменения с 2027 до 2031 

г. приведены в таблице 2.6.7. 

Таблица 2.6.7. Площади зданий производственного назначения 2027 г.- 2031г., 

м2. 

Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади на 
2031 г. 

Дзержинский 292588 27601 320189 0 320189 0 320189 

Заволжский 65387 31250 96637 0 96637 0 96637 

Кировский 276650 0 276650 0 276650 0 276650 

Краснопереко
пский 

238723 7973 246696 0 246696 0 246696 

Ленинский 450822 558 451380 0 451380 0 451380 

Фрунзенский 130498 4973 135471 0 135471 0 135471 
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Всего по г. 
Ярославлю 

1454668 72355 1527023 0 1527023 0 1527023 

 

Площади зданий общественного назначения и их изменения к 2031 году 

приведены в таблице 2.6.8. 

Таблица 2.6.8. Прогноз роста площадей зданий общественного назначения на 

2027 - 2031 г. г., м2. 

Наименовани
е района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади на 
2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади на 
2031 г. 

Дзержинский 269672 70029 339701 0 339701 0 339701 

Заволжский 91525 23836 115361 0 115361 0 115361 

Кировский 649167 41569 690736 0 690736 0 690736 

Красноперек
опский 

208088 56479 264567 5788 270355 5788 276143 

Ленинский 351318 54259 405577 0 405577 0 405577 

Фрунзенский 182650 93523 276173 21988 298161 21988 320149 

Всего по г. 
Ярославлю 

1752420 339695 2092115 27776 2119891 27776 2147667 

Площади зданий г. Ярославля по функциональному назначению и рост их 

общей площади к 2031 году приведены в таблице 2.6.9. 

Таблица 2.6.9. Рост площадей строительного фонда за 2027-2031 г. г. с 

разбивкой по функциональному назначению зданий, м2. 

Назначение 
строений 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 

год 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 год 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2031 год 

Жилой фонд 13083710 1634615 14718325 995138 15713463 995138 16708601 

Производственн
ого назначения 

1454668 72355 1527023 0 1527023 0 1527023 

Общественного 
назначения 

1752420 339695 2092115 27776 2119891 27776 2147667 

Всего по 
Ярославлю 

16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 1022914 20383291 

Из таблицы 2.6.9. видно, что основной ввод площадей зданий в г. Ярославле в 

2027-2031 годы будет осуществляться за счет строительства жилых зданий (97,3%). 

Доля строительства и ввода зданий общественного назначения прогнозируется на 

уровне 2,7%, производственного – не планируется. 

К 2031 году структура застройки (по общей площади заданий) г. Ярославля 

изображена на рисунке 2.6.10. 
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Рисунок 2.6.10. Структура застройки г. Ярославля по функциональному 

назначению к 2031 году. 

Средние темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилых зданий в г. 

Ярославле на 2027-2031 г.г. планируются на уровне 199,0 тыс. м2/год. Это показатель 

темпов застройки города на 2027-2031 г.г. можно принять как реальный вариант 

развития города на долгосрочную перспективу. 

 

Суммарные площади строительных фондов и прогноз приростов площадей 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления города 

Ярославля на 2017-2031 г.г. 

Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, среднесрочную 

и долгосрочную перспективу по административным районам г. Ярославля приведены 

на рисунке 2.7.1. 

Рисунок 2.7.1. Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу по административным районам города. 

 

82% 

7% 

11% 

Площади строений г. Ярославля по 
функиональному назначению на 

2032 г. 

Жилой фонд 

Производственного 
назначения 

Общественного соц.-
бытового назначения 

Дзержинский 

Заволжский 

Кировский 

Красноперекопский 

Ленинский 

Фрунзенский 

510343 

86210 

80115 

166282 

110642 

681023 

303384 

257575 

0 

39464 
0 

394715 

303384 

257575 

0 

39464 

0 

394715 

Приросты площадей жилого фонда в г. Ярославль 

с 2016 по 2021 год, тыс.кв.м с 2022 по 2026 год, тыс.кв.м с 2027 по 2031 год, тыс.кв.м 
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Прогнозные приросты площадей объектов общественного назначения на 

ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по административным 

районам г. Ярославля приведены на рисунке 2.7.2. 

Рисунок 2.7.2. Прогнозные приросты площадей объектов общественного 

назначения на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по 

административным районам города. 

 

Прогнозные приросты площадей объектов производственного назначения на 

ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по административным 

районам г. Ярославля приведены на рисунке 2.7.3. 

Рисунок 2.7.3. Прогнозные приросты площадей объектов производственного 

назначения на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по 

административным районам города. 

Дзержинский 

Заволжский 

Кировский 

Красноперекопский 

Ленинский 

Фрунзенский 

70029 

23836 

41569 

56479 

54259 

93523 

0 

0 

0 

5788 

0 

21988 

0 

0 

0 

5788 

0 

21988 

Приросты площадей общественного назначения в г. 
Ярославль 

с 2016 по 2021 год, тыс.кв.м с 2022 по 2026 год, тыс.кв.м с 2027 по 2031 год, тыс.кв.м 
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Из представленных рисунков 2.7.1.-2.7.3. видно, что центральных районах 

города, Кировском и Ленинском, значительных приростов площадей строительных 

фондов не планируется. Будет выполняться точечная застройка или проводиться 

реконструкция уже существующих зданий. 

Наиболее развивающимися районами города являются Дзержинский, 

Заволжский и Фрунзенский районы города, которые опережают по темпам жилой 

застройки остальные районы города. 

По темпам приростов площадей строительных фондов социального и 

культурно-бытового назначения на первом месте находится Фрунзенский район, 

далее следуют Кировский и Дзержинский районы.  

По темпам строительства объектов производственного и приравненных к ним 

объектов находятся впереди Дзержинский и Фрунзенский районы. 

К 2031 году обеспеченность населения жилой площадью составит 16708601 м2 / 

621000 чел. = 26,9 м2/чел., т.е. увеличится на 5,3 м2/чел или на 24,5 % по сравнению с 

достигнутым показателем в 2015 г. - 21,6 м2/чел. Цифра 26,9 м2/чел не на много выше 

прогнозного показателя обеспеченности населения г. Ярославля жилищным фондом - 

до 25 м2/чел. к 2027г. (данные «Стратегии социально- экономического развития 

города Ярославля до 2020 года», принятой муниципалитетом города Ярославля 

02.06.2010 г. 

Приросты площадей строительных фондов, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения, по г. Ярославлю на период 2016-2031 с 

разделением по видам и функциональному назначению застройки приведены в 

таблице 2.7.1. 

 

Дзержинский 

Заволжский 

Кировский 

Красноперекопский 

Ленинский 

Фрунзенский 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Приросты площадей производственного назначения в г. 
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Таблица 2.7.1. Приросты площадей строительных фондов по г. Ярославлю на период 2016-2031 с разделением по видам и 

назначению застройки. 

Назначение 

строений 

2015 год 

(базовый),м
2
 

Прирост площадей 

2016-2021, м
2
 

Площади на 

2021 год, м
2
 

Прирост площадей 

2022-2026, м
2
 

Площади на 

2026 год, м
2
 

Прирост площадей 

2027-2031, м
2
 

Площади на 

2031 год, м
2
 

Жилой фонд 13083710 1634615 14718325 995138 15713463 995138 16708601 

Производственного 

назначения 
1454668 72355 1527023 0 1527023 0 1527023 

Общественного 

назначения 
1752420 339695 2092115 27776 2119891 27776 2147667 

Всего по 

Ярославлю 
16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 1022914 20383291 

Покрытие перспективных нагрузок быстро развивающихся районов г. Ярославля возможно осуществить от близко расположенных 

источников тепловой энергии. 

Перечень источников тепловой энергии и подключенных к ним потребителей с распределением по административным районам 

города приведен в таблице 2.7.2. 

Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2032 г. 

Источники, находящиеся в границах административного 
района 

Дзержинский 4176860 607973 4784833 303384 5088217 303384 5391601 

ТЭЦ-2, ТВК, ЗАО «Волгаэнергоресурс», ЗАО «Норский 
Керамический завод», ОАО «Опытный завод «Паксистем», 

ОАО «Русьхлеб», ООО «Газпром Теплоэнерго Ярославль» РК-
6, ООО «Славмебель», РК №41 ОАО «ЯГТЭ», РК №42 ОАО 

«ЯГТЭ», РК №43 ОАО «ЯГТЭ», РК №44 ОАО «ЯГТЭ», РК №45 
ОАО «ЯГТЭ», РК №46 ОАО «ЯГТЭ», РК №49 ОАО «ЯГТЭ» 



 
НКО Фонд «Энергоэффективность» 

Глава 15. стр. 34 
 

Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2032 г. 

Источники, находящиеся в границах административного 
района 

Заволжский 2507512 141296 2648808 257575 2906383 257575 3163958 

Ляпинская водогрейная котельная, котельная ЗАО 
«Ярославль-Резинотехника», Котельная №11 «Тверицы» ОАО 

«Яркоммунсервис», Котельная Федерального бюджетного 
учреждения «Исправительная колония №8 Управления 
исполнения наказаний по Ярославской области», ООО 

«Газпром Теплоэнерго Ярославль» РК-1 , ООО «Газпром 
Теплоэнерго Ярославль» РК-2, ООО «Газпром Теплоэнерго 

Ярославль» РК-3, ООО «Газпром Теплоэнерго Ярославль» РК-
4, РК-5 МУП «Яргорэнергосбыт», ОАО «Ярославский 

вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш», ООО «УПТК «ТПС» 
площадка А, ОАО «Ярославский хлебзавод №4», ООО 
«Ярославская фабрика валяной обуви», РК №214 ОАО 

«ЯГТЭ» 

Кировский 2446467 121684 2568151 0 2568151 0 2568151 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Котельная ст. Ярославль – Главный 
Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», ОАО 

«Инкомпроект-Инвест», ООО «УПТК ТПС» площадка Б, ООО 
«ЯЗСК» 

Красноперекоп
ский 

1670071 230734 1900805 45252 1946057 45252 1991309 

Ярославская ТЭЦ-3, «Компания «Спектр», ЗАО «Хром», 
Котельные ст. Полянки , ст. Ярославль – Московский Северной 

дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», ОАО "Русские 
краски", ОАО "Ярославский технический углерод", ООО 

"Техэкспо", РК №31 ОАО «ЯГТЭ», РК №311 ОАО «ЯГТЭ», РК 
№32 ОАО «ЯГТЭ», РК №35 ОАО «ЯГТЭ», РК №38 ОАО 

«ЯГТЭ» 

Ленинский 2345290 165459 2510749 0 2510749 0 2510749 ЯрославскиеТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
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Наименование 
района 

2015 год 
(базовый) 

Прирост 
площадей 
2016-2021 

Площади 
на 2021 г. 

Прирост 
площадей 
2022-2026 

Площади 
на 2026 г. 

Прирост 
площадей 
2027-2031 

Площади 
на 2032 г. 

Источники, находящиеся в границах административного 
района 

Фрунзенский 3144598 779519 3924117 416703 4340820 416703 4757523 

Ярославская ТЭЦ-3, ОА «Старк-Ресурс», НУЦ «Дорожная 
клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД», 

ОАО «ПК «Балтика»-«Балтика-Ярославль», ОАО 
«Ярославльводоканал», ОАО «Ярославский радиозавод», 
ООО «АДС», ООО «ТЭК-1», РК №11 ОАО «ЯГТЭ», РК №12 

ОАО «ЯГТЭ», РК №13 ОАО «ЯГТЭ», РК №21 ОАО «ЯГТЭ», РК 
№210 ОАО «ЯГТЭ», РК №212 ОАО «ЯГТЭ», РК №22 ОАО 

«ЯГТЭ», РК №23 ОАО «ЯГТЭ», РК №24 ОАО «ЯГТЭ», РК №26 
ОАО «ЯГТЭ», РК №29 ОАО «ЯГТЭ», Ярославский 

электровозоремонтный завод имени Б.П.Бещева филиал ОАО 
"Желдорреммаш" 

Всего по г. 
Ярославлю 

16290798 2046665 18337463 1022914 19360377 1022914 20383291 
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На рисунке 2.7.4. представлен график изменения с учетом прироста 

строительных площадей застройки г. Ярославля за рассматриваемый период, 

2016-2031 годы. 

 

Рисунок 2.7.4. График роста площадей строительных фондов г. Ярославля 

на 2016-2031 г., подключенной к системам теплоснабжения. 

Выводы: 

1. Выполнен расчет приростов площадей строительных фондов г. Ярославля 

на период 2016-2031 г.г., подключаемых к централизованным системам 

теплоснабжения, который составил 4092,49 тыс. кв. метров общей площади зданий 

(индивидуальная застройка в этой цифре не учтена). 

2. Рост площади застройки с централизованным отоплением и ГВС по г. 

Ярославлю за рассматриваемый период составит 20383291 м2/16290798 м2=1,25, 

т.е. на 25%. 

3. По результатам выполненных расчетов к 2031 году обеспеченность 

населения жилой площадью составит 26,9 м2/чел. с центральным отоплением и 

ГВС, что практически соответствует (с учетом периода в 4 года) прогнозному 

показателю обеспеченности населения г. Ярославля жилищным фондом к 2027 

году - до 25 м2/чел.  

4. В таблицу 2.2.4.2. сведены данные о распределении приростов площадей 

строительных фондов по источникам тепловой энергии, находящихся в границах 

административных районов г. Ярославля. 
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

На основании анализа приростов площадей строительных фондов г. 

Ярославля в период 2012 - 2015 г.г., т.е. с даты утверждения схемы 

теплоснабжения и до момента актуализации, подключаемых к централизованным 

системам теплоснабжения, можно отметить следующие: 

 - при достаточно стабильном приросте объемов введенных площадей 

жилого назначения в 2012, 2013 годах (191 тыс.м2 и 189 тыс.м2 соответственно) и 

2014 году введено 377 тыс.м2 общей жилой площади, а в 2015 году 329 тыс.м2 в 

связи с этим общая жилая площадь, подключенная к системам централизованного 

теплоснабжения в 2015 году достигла 16,291 млн. м2, что значительно превышает 

плановые показатели отраженные в Генеральном плане г. Ярославля (2017 год 

жилой фонд – 11, 005 млн.м2, 2022 год - 12, 621 млн.м2); 

- прирост площадей нежилых зданий, подключенных к системам 

централизованного теплоснабжения за рассматриваемый период с 2012 г по 2014 г. 

составил 638,6 тыс.м2, что также опережает прогнозные показатели Генерального 

плана г. Ярославля и достигли в настоящее время 2,82 млн.м2 (2012 год общая 

площадь общественных зданий по г. Ярославль составляла 1,66 млн.м2); 

- рост площадей промышленного фонда подключенных к системам 

централизованного теплоснабжения за рассматриваемый период не значительный 

и их фактические значения не учитывались при анализе динамики прироста спроса 

на тепловую энергию; 

Анализ предшествующих актуализации лет показывает, что произошло 

двукратное сокращение годового полезного отпуска тепловой энергии в виде пара 

(сокращение с 1 781 166 Гкал в 2005 г. до 812 425Гкал в 2015 г.) и незначительное 

снижение отпуска тепла в горячей воде населению (с 3 112 140 Гкал в 2012 г. до 

3 072 832 Гкал в 2015 г.). Общее сокращение полезного отпуска с 7 701 135 Гкал в 

2012 году до 7 672 224 Гкал в 2015 году, т.е. на 1 % вызвано снижением 

потребления тепловой энергии производственными потребителями, в основном, 

тепла пара и частично сокращением потребления тепла горячей воды. В это время 

также произошли изменения в учетной политике теплоснабжающих организаций, 

связанные с постепенным отказом от балансового метода распределения потерь 

тепловой энергии в сетях при транспортировке тепловой энергии. 
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Однако на фоне общего снижения полезного отпуска промышленными 

потребителями тепловой энергии в г. Ярославле наблюдается рост спроса на 

тепловую энергию (мощность) за счет вновь вводимого жилья, что характеризуется 

изменениями показателей годовых объемов прироста спроса на тепловую энергию 

за период с 2012 - 2015 г.г., т.е. с даты утверждения схемы теплоснабжения и до 

момента актуализации. 

Динамика показателей прироста спроса на тепловую энергию (мощность) 

жилого фонда за последние 4 года (2012г. - 2015г.) в г. Ярославле с изображена на 

рисунке 2.10.1. 

 

 

Рисунок 2.10.1. Ретроспектива прироста спроса на тепловую энергию 

(мощность) жилого фонда в г. Ярославле за 2012г. – 2015г. 

Анализ диаграммы, изображенной на рисунке 2.10.1. показывает, что в 

период с 2012 года до 01.01. 2016 года прирост спроса на тепловую энергию 

(мощность) жилым фондом г. Ярославля увеличился на 91,5 Гкал/ч, что 

подтверждено актами и договорами включения тепловой нагрузки в утвержденных 

зонах ЕТО. 

На основании данных по приростам строительных фондов г. Ярославля с 2016 

по 2032 г.г. с делением по функциональному назначению приростов жилого 

строительного фонда, объектов социально-бытового и строительного фонда 

промышленного назначения на пятилетние периоды 2016-2021г.г., 2022- 2026г.г. и 

2027-2032г.г. были выполнены расчеты приростов тепловых нагрузок потребителей г. 

Ярославля: приростов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. В 

рамках данного этапа  раздела 1 также был выполнен сравнительный анализ 

приростов тепловых нагрузок по каждой территориальной единице города. При 

выполнении расчетов было сделано допущение, что вновь возводимые многоэтажные 

здания (кроме строительных фондов индивидуальной застройки)  подключаются к 
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системам централизованного отопления  г. Ярославля. Исходя из этой предпосылки, в 

расчеты приростов площадей не были включены площади индивидуальной застройки, 

которые сотавляют 0,7 % от общей площади строительных фондов города, и которые, 

как уже отмечалось, будут иметь индивидуальное  газовое отопление. В качестве 

приростов тепловых нагрузок принимались максимальные значения по каждой 

территориальной единице на окончание прогнозируемого периода (на начало 

следующего периода), т.е. на начало 2016, 2027 и 2032 г.г.). 

В разработанную электронную модель системы теплоснабжения г. Ярославля, 

отражающую существующую ситуацию (расчетные фактические нагрузки, режимы 

зимнего периода при расчетной температуре наружного воздуха) теплоснабжения 

системы, были внесены перспективные нагрузки и выполнена привязка объектов 

перспективной застройки. На основании электронной модели с внесенными 

перспективными нагрузками потребителей, запланированных к застройке, проводилось 

позиционирование  перспективных потребителей  на плане города к теплоисточникам с 

разделением на соответствующие пятилетние периоды его развития. Ввиду того, что 

долгосрочная перспектива на 2027-2032 г.г. была представлена пятнами (районами)  

перспективной застройки на карте г. Ярославля и они являлись слишком крупными 

территориальными единицами для моделирования перспективных потребителей, они 

были представлены условно в виде обобщенных тепловых потребителей в 

электронной модели системы теплоснабжения г. Ярославля. 

Аналогично прогнозу приростов строительных фондов перспективной застройки 

г. Ярославля прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-

распределенным, т.е.  для каждой из зон планировки по административным районам, 

зонам теплоисточников и их магистральных выводов. На базе работы по 

позиционированию площадей строительных фондов застройки перспективных 

потребителей, описанной в предыдущих разделах (2.2.1.-2.2.4.), были 

сформированы прогнозы приростов  потребления тепловой энергии (мощности) по 

всем территориальным единицам города: административным и жилым районам с 

привязкой к зонам действия источников тепловой энергии. Учитывая, что 

существующая система теплоснабжения г. Ярославля обеспечивается от 

достаточно большого количества источников тепловой энергии (Ярославская ТЭЦ-

1,2,3, ТВК, Ляпинская водогрейная котельная, котельных РК-1-6, ЯГТЭ, АДС, 

«УПТК "Топливо-подающие системы» и т.д.), приросты тепловых нагрузок 

представлялись в привязке к магистралям источников, работающим на 

централизованную систему теплоснабжения, или к локальным источникам. Под 
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локальными источниками понимаются городские и ведомственные котельные, не 

включенные в ЦСТ. Еще раз отметим, что приросты тепловых нагрузок по 

индивидуальной малоэтажной застройке планируется обеспечивать посредством 

газового отопления, за исключением приростов в зонах действия существующих и 

строящихся крупных энергоисточников ЦСТ. 

Необходимо отметить, что подразделы Главы 2 "Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения" Постановления Правительства РФ  от 

22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения", содержат дополнительные требования к разработке прогнозных 

показателей по ряду категорий потребителей, а именно: 

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения; 

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене. 

В настоящей работе указанные прогнозные показатели не были описаны в 

связи с отсутствием в г. Ярославле потребителей, относящихся к категориям 

социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 

энергию, или с которыми заключены или могут быть заключены свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения и/или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. (Информация 

представлена сбытовым подразделением ОАО «ТГК-2» по ЯО и МУП 

«Яргорэнергосбыт»). 

 

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно-

коммунального сектора 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого 

из 5-летних перспективных периодов так же, как и прирост перспективной 

застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. 
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исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение 

рассматриваемого периода (например, в период 2016-2021 гг.), производится 

расчет прироста тепловых нагрузок на начало 2022 года. На следующий период, 

2022-2026 года прирост тепловых нагрузок рассчитывается аналогично и 

приводится на начало 2027 г. и т. д. 

На основании данных по приростам жилого, социального и 

производственного фондов в настоящем проекте были выполнены расчеты 

тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу 

административного деления города, результаты которых представлены в таблицах 

2.3.2.1.-2.3.2.9. Они приведены для жилищного фонда, социальных объектов 

культурно-бытового назначения, производственных и приравненных к ним объектов 

на 15 - летний период с делением на пятилетки. 

В электронной папке Приложения к Главе 2 (Глава 2) «Обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения» настоящего проекта приведены данные 

приростов тепловой энергии и площадей застройки г. Ярославля с разделением на 

единицы территориального деления - кадастровые кварталы. 
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Таблица 2.10.1. Приросты тепловых нагрузок строительного фонда жилого назначения г. Ярославля, подключенного к ЦСТ, на 

ближайшую перспективу, 2016-2021 г.г. с разделением по элементам административного деления территории города. 

 

Наименование 

района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2021г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 65,81 269,01 1,63 336,45 8,78 31,49 0,00 40,27 74,59 300,50 1,63 376,72 

Заволжский 104,95 215,53 15,48 335,96 1,48 5,32 0,00 6,80 106,43 220,85 15,48 342,76 

Кировский 17,41 157,74 3,01 178,16 1,38 4,94 0,00 6,32 18,79 162,68 3,01 184,48 

Красноперек 16,83 243,33 4,61 264,77 2,86 10,26 0,00 13,12 19,69 253,59 4,61 277,89 

Ленинский 25,28 115,73 4,21 145,22 1,90 6,83 0,00 8,73 27,18 122,56 4,21 153,95 

Фрунзенский 117,38 338,81 16,60 472,78 11,71 42,02 0,00 53,73 129,09 380,83 16,60 526,52 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 12,40 0,00 14,09 

по 

Ярославлю 
349,34 1352,55 45,54 1747,44 28,12 100,86 0,00 128,97 377,46 1453,41 45,54 1876,41 
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Таблица 2.10.2. Приросты тепловых нагрузок строительного фонда жилого назначения г. Ярославля, подключенного к ЦСТ, на 

среднесрочную перспективу, 2022-2026 г.г., с разделением по элементам административного деления территории. 

 

Наименовани

е района 

Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2022-2026г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 74,59 300,50 1,63 376,72 5,22 18,72 0,00 23,94 79,80 319,22 1,63 400,65 

Заволжский 106,43 220,85 15,48 342,76 4,43 15,89 0,00 20,32 110,86 236,75 15,48 363,09 

Кировский 18,79 162,68 3,01 184,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79 162,68 3,01 184,48 

Красноперек 19,69 253,59 4,61 277,89 0,68 2,43 0,00 3,11 20,37 256,02 4,61 281,00 

Ленинский 27,18 122,56 4,21 153,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18 122,56 4,21 153,95 

Фрунзенский 129,09 380,83 16,60 526,52 6,79 24,35 0,00 31,14 135,88 405,18 16,60 557,66 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 12,40 0,00 14,09 

по 

Ярославлю 
377,46 1453,41 45,54 1876,41 17,12 61,40 0,00 78,52 394,57 1514,81 45,54 1954,92 
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Таблица 2.10.3. Приросты тепловых нагрузок строительного фонда жилого назначения г. Ярославля, подключенного к ЦСТ, на 

долгосрочную перспективу, 2027-2031 г.г., с разделением по элементам административного деления территории. 

Наименовани

е района 

Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2027-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водосн

абжени

е 

Отоплени

е 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 79,80 319,22 1,63 400,65 5,22 18,72 0,00 23,94 85,02 337,94 1,63 424,59 

Заволжский 110,86 236,75 15,48 363,09 4,43 15,89 0,00 20,32 115,29 252,64 15,48 383,41 

Кировский 18,79 162,68 3,01 184,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79 162,68 3,01 184,48 

Красноперек 20,37 256,02 4,61 281,00 0,68 2,43 0,00 3,11 21,05 258,46 4,61 284,12 

Ленинский 27,18 122,56 4,21 153,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18 122,56 4,21 153,95 

Фрунзенский 135,88 405,18 16,60 557,66 6,79 24,35 0,00 31,14 142,67 429,54 16,60 588,80 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 12,40 0,00 14,09 

по 

Ярославлю 
394,57 1514,81 45,54 1954,92 17,12 61,40 0,00 78,52 411,69 1576,21 45,54 2033,44 
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2.10.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей социального культурно-бытового сектора 

Таблица 2.10.1.1. Приросты тепловых нагрузок социальных зданий строительного фонда культурно-бытового назначения г. 

Ярославля, подключенных к ЦСТ, на ближайшую перспективу, 2016-2021 г.г. с разделением по элементам административного деления 

территории. 

Наименование 

района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2021г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 12,54 30,85 7,59 50,98 0,34 0,00 0,72 1,06 12,88 30,85 8,31 60,35 

Заволжский 20,73 30,77 57,25 108,75 0,12 0,00 0,25 0,36 20,85 30,77 57,50 166,61 

Кировский 22,12 65,11 51,81 139,04 0,20 0,00 0,43 0,63 22,33 65,11 52,24 191,91 

Красноперек 8,08 37,44 28,52 74,04 0,28 0,44 0,58 1,30 8,35 37,89 29,10 104,45 

Ленинский 13,69 28,29 74,66 116,64 0,27 0,00 0,56 0,82 13,96 28,29 75,22 192,69 

Фрунзенский 12,42 31,49 56,27 100,19 0,46 1,69 0,96 3,11 12,88 33,18 57,24 160,53 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 1,66 0,00 0,00 1,66 3,35 12,40 0,00 15,75 

по 

Ярославлю 
91,28 236,35 276,10 603,73 3,33 2,13 3,50 8,96 94,60 238,49 279,60 612,69 
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Таблица 2.10.1.2. Приросты тепловых нагрузок социальных зданий строительного фонда культурно-бытового назначения г. 

Ярославля, подключенных к ЦСТ, на среднесрочную перспективу, 2022-2026 г.г.. с разделением по элементам административного 

деления территории. 

Наименование 

района 

Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2022-2026г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 12,54 30,85 7,59 50,98 0,34 0,00 0,72 1,06 12,88 30,85 8,31 60,35 

Заволжский 20,73 30,77 57,25 108,75 0,12 0,00 0,25 0,36 20,85 30,77 57,50 166,61 

Кировский 22,12 65,11 51,81 139,04 0,20 0,00 0,43 0,63 22,33 65,11 52,24 191,91 

Красноперек 8,08 37,44 28,52 74,04 0,28 0,44 0,58 1,30 8,35 37,89 29,10 104,45 

Ленинский 13,69 28,29 74,66 116,64 0,27 0,00 0,56 0,82 13,96 28,29 75,22 192,69 

Фрунзенский 12,42 31,49 56,27 100,19 0,46 1,69 0,96 3,11 12,88 33,18 57,24 160,53 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 1,66 0,00 0,00 1,66 3,35 12,40 0,00 15,75 

по Ярославлю 91,28 236,35 276,10 603,73 3,33 2,13 3,50 8,96 94,60 238,49 279,60 612,69 
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Таблица 2.10.1.3. Приросты тепловых нагрузок социальных зданий строительного фонда культурно-бытового назначения г. 

Ярославля, подключенных к ЦСТ, на долгосрочную перспективу, 2027-2031 г.г. с разделением по элементам административного 

деления территории. 

Наименовани

е района 

Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2027-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентил

яция 
Всего 

Дзержинский 12,88 30,85 8,31 52,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12,88 30,85 8,31 52,04 

Заволжский 20,85 30,77 57,50 109,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20,85 30,77 57,50 109,11 

Кировский 22,33 65,11 52,24 139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 22,33 65,11 52,24 139,68 

Красноперек 8,38 38,33 29,16 75,87 0,03 0,44 0,06 0,53 8,41 38,77 29,22 76,41 

Ленинский 13,96 28,29 75,22 117,47 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 28,29 75,22 117,47 

Фрунзенский 12,99 34,87 57,46 105,32 0,11 1,69 0,23 2,02 13,10 36,55 57,69 107,34 

За городом 3,35 12,40 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 12,40 0,00 15,75 

по 

Ярославлю 
94,74 240,62 279,89 615,25 0,14 2,13 0,29 2,55 94,88 242,75 280,18 617,80 
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2.10.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок промышленных потребителей 

Таблица 2.10.2.1. Приросты тепловых нагрузок зданий строительного фонда производственного назначения г. Ярославля, 

подключенных к ЦСТ, на ближайшую перспективу, 2016-2021 г.г., с разделением по элементам административного деления территории. 

Наименование 

района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2021г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 10,25 108,04 70,78 189,07 0,01 2,02 0,13 2,16 10,27 110,06 70,91 262,15 

Заволжский 6,31 48,71 54,97 109,99 0,02 2,28 0,00 2,30 6,33 50,99 54,97 167,26 

Кировский 5,67 38,85 33,18 77,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 38,85 33,18 110,88 

Красноперек 4,40 120,43 32,77 157,59 0,00 0,58 0,00 0,59 4,40 121,01 32,77 190,95 

Ленинский 6,53 124,88 35,03 166,43 0,00 0,04 0,00 0,04 6,53 124,92 35,03 201,50 

Фрунзенский 4,10 48,00 44,63 96,73 0,00 0,36 0,00 0,37 4,10 48,36 44,63 141,72 

За городом 0,36 1,71 1,20 3,27 0,04 5,29 0,00 5,33 0,40 7,00 1,20 9,80 

по Ярославлю 37,61 490,61 272,56 800,78 0,07 10,58 0,13 10,78 37,69 501,19 272,69 811,56 

 

Таблица 2.10.2.2. Приросты тепловых нагрузок зданий строительного фонда производственного назначения г. Ярославля, 

подключенных к ЦСТ, на среднесрочную перспективу, 2022-2026 г.г. с разделением по элементам административного деления 

территории. 
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Наименование 

района 

Перспективная нагрузка на 2022г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2022-2026г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 10,25 108,04 70,78 189,07 0,01 2,02 0,13 2,16 10,27 110,06 70,91 262,15 

Заволжский 6,31 48,71 54,97 109,99 0,02 2,28 0,00 2,30 6,33 50,99 54,97 167,26 

Кировский 5,67 38,85 33,18 77,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 38,85 33,18 110,88 

Красноперек 4,40 120,43 32,77 157,59 0,00 0,58 0,00 0,59 4,40 121,01 32,77 190,95 

Ленинский 6,53 124,88 35,03 166,43 0,00 0,04 0,00 0,04 6,53 124,92 35,03 201,50 

Фрунзенский 4,10 48,00 44,63 96,73 0,00 0,36 0,00 0,37 4,10 48,36 44,63 141,72 

За городом 0,36 1,71 1,20 3,27 0,04 5,29 0,00 5,33 0,40 7,00 1,20 9,80 

по Ярославлю 37,61 490,61 272,56 800,78 0,07 10,58 0,13 10,78 37,69 501,19 272,69 811,56 
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Таблица 2.10.2.3. Приросты тепловых нагрузок зданий строительного фонда производственного назначения г. Ярославля, 

подключенных к ЦСТ, на долгосрочную перспективу, 2027-2031 г.г. с разделением по элементам административного деления 

территории. 

Наименование 

района 

Перспективная нагрузка на 2027г., Гкал/ч Прирост нагрузки 2027-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 10,27 110,06 70,91 191,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10,27 110,06 70,91 191,24 

Заволжский 6,33 50,99 54,97 112,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 50,99 54,97 112,29 

Кировский 5,67 38,85 33,18 77,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 38,85 33,18 77,70 

Красноперек 4,40 121,01 32,77 158,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 121,01 32,77 158,18 

Ленинский 6,53 124,92 35,03 166,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 124,92 35,03 166,47 

Фрунзенский 4,10 48,36 44,63 97,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 48,36 44,63 97,09 

За городом 0,40 7,00 1,20 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 7,00 1,20 8,60 

по Ярославлю 37,69 501,19 272,69 811,56 0,00 0,00 0,00 0,00 37,69 501,19 272,69 811,56 

 

 

2.10.3. Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок 
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Таблица 2.10.3.1. Приросты тепловых нагрузок зданий строительного фонда жилого назначения г. Ярославля, подключенного к 

ЦСТ, на перспективу, 2016-2031г.г., с разделением по элементам административного деления территории. 

Наименован

ие района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 65,81 269,01 1,63 336,45 19,21 68,93 0,00 88,14 85,02 337,94 1,63 424,59 

Заволжский 104,95 215,53 15,48 335,96 10,34 37,10 0,00 47,45 115,29 252,64 15,48 383,41 

Кировский 17,41 157,74 3,01 178,16 1,38 4,94 0,00 6,32 18,79 162,68 3,01 184,48 

Красноперек 16,83 243,33 4,61 264,77 4,22 15,13 0,00 19,35 21,05 258,46 4,61 284,12 

Ленинский 25,28 115,73 4,21 145,22 1,90 6,83 0,00 8,73 27,18 122,56 4,21 153,95 

Фрунзенский 117,38 338,81 16,60 472,78 25,29 90,73 0,00 116,02 142,67 429,54 16,60 588,80 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 12,40 0,00 14,09 

по 

Ярославлю 
349,34 1352,55 45,54 1747,44 62,35 223,66 0,00 286,00 411,69 1576,21 45,54 2033,44 
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Таблица 2.10.3.2. Приросты тепловых нагрузок социальных зданий строительного фонда культурно-бытового назначения г. 

Ярославля, подключенных к ЦСТ, на перспективу, 2016-2031 г.г. с разделением по элементам административного деления территории. 

Наименование 

района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплен

ие 

Вентиляц

ия 
Всего 

Дзержинский 12,54 30,85 7,59 50,98 0,34 0,00 0,72 1,06 12,88 30,85 8,31 52,04 

Заволжский 20,73 30,77 57,25 108,75 0,12 0,00 0,25 0,36 20,85 30,77 57,50 109,11 

Кировский 22,12 65,11 51,81 139,04 0,20 0,00 0,43 0,63 22,33 65,11 52,24 139,68 

Красноперек 8,08 37,44 28,52 74,04 0,33 1,33 0,70 2,37 8,41 38,77 29,22 76,41 

Ленинский 13,69 28,29 74,66 116,64 0,27 0,00 0,56 0,82 13,96 28,29 75,22 117,47 

Фрунзенский 12,42 31,49 56,27 100,19 0,67 5,06 1,42 7,15 13,10 36,55 57,69 107,34 

За городом 1,69 12,40 0,00 14,09 1,66 0,00 0,00 1,66 3,35 12,40 0,00 15,75 

по Ярославлю 91,28 236,35 276,10 603,73 3,60 6,39 4,07 14,06 94,88 242,75 280,18 617,80 
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Таблица 2.10.3.3. Приросты тепловых нагрузок зданий строительного фонда производственного назначения г. Ярославля, 

подключенных к ЦСТ, на перспективу, 2016-2031 г.г. с разделением по элементам административного деления территории. 

Наименование 

района 

2015 год (базовый), Гкал/ч Прирост нагрузки 2016-2031г.г., Гкал/ч Перспективная нагрузка на 2032г., Гкал/ч 

Горячее 

водосна

бжение 

Отоплени

е 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляци

я 
Всего 

Горячее 

водоснаб

жение 

Отоплени

е 

Вентиляци

я 
Всего 

Дзержинский 10,25 108,04 70,78 189,07 0,01 2,02 0,13 2,16 10,27 110,06 70,91 191,24 

Заволжский 6,31 48,71 54,97 109,99 0,02 2,28 0,00 2,30 6,33 50,99 54,97 112,29 

Кировский 5,67 38,85 33,18 77,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 38,85 33,18 77,70 

Красноперекоп 4,40 120,43 32,77 157,59 0,00 0,58 0,00 0,59 4,40 121,01 32,77 158,18 

Ленинский 6,53 124,88 35,03 166,43 0,00 0,04 0,00 0,04 6,53 124,92 35,03 166,47 

Фрунзенский 4,10 48,00 44,63 96,73 0,00 0,36 0,00 0,37 4,10 48,36 44,63 97,09 

За городом 0,36 1,71 1,20 3,27 0,04 5,29 0,00 5,33 0,40 7,00 1,20 8,60 

по Ярославлю 37,61 490,61 272,56 800,78 0,07 10,58 0,13 10,78 37,68549 501,1906 272,6889 811,565 
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Таким образом, выполненные расчеты тепловых нагрузок потребителей по 

каждому территориальному элементу административного деления города, 

результаты которых представлены в таблицах 2.10.3.1. - 2.10.3.3. для жилищного 

фонда, социальных объектов культурно-бытового назначения, производственных и 

приравненных к ним объектов, подключенных к ЦСТ, показывают, что суммарные 

приросты тепловых нагрузок строительного фонда за 15 - летний период по г. 

Ярославлю составляют: 

 по жилому фонду – 325,85 Гкал/ч, в том числе нагрузки ГВС - 62,35 

Гкал/ч; отопления – 223,66 Гкал/ч; нагрузки вентиляции - 0,0 Гкал/ч. 

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом 

жилого фонда составят в 2031 г. 2033,44 Гкал/ч. (данные приведены с учетом сноса 

ветхого жилья). 

  по социальным объектам культурно-бытового назначения – 14,06 

Гкал/ч, в том числе ГВС - 3,6 Гкал/ч; нагрузки отопления - 6,39 Гкал/ч; нагрузки 

вентиляции - 4,07 Гкал/ч.  

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом 

социальных объектов культурно-бытового назначения составят в 2031 г. 617,8 

Гкал/ч. 

 по объектам производственного назначения - 10,78 Гкал/ч; в том числе 

ГВС - 0,07 Гкал/ч, отопления – 10,58 Гкал/ч и вентиляции 0,13 Гкал/ч.  

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом 

объектов производственного назначения составят в 2031 г. 811,57 Гкал/ч (данные 

приведены с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий и, 

соответственно, сокращениям теплопотребления производственными 

предприятиями, указанных абонентами в анкетах проведенного письменного 

опроса в рамках данной работы). 

Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) г. 

Ярославлем на прогнозируемую перспективу дано на рисунке 2.3.5.1, на котором 

представлен график роста тепловых нагрузок объектов г. Ярославля, 

подключенных к системам централизованного отопления и локальным котельным 

по годам 2016-2031 с разделением по видам нагрузки. 
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Рисунок 2.10.3.1. График роста тепловых нагрузок системы теплоснабжения 

г. Ярославля на 2016-2031 годы, Гкал/ч. 

График показывает стабильный рост тепловых нагрузок. Особенно быстрыми 

темпами растут нагрузки строительного фонда жилого назначения, 

запланированного в Генеральном плане развития г. Ярославля до 2027 г. 

Вывод: для покрытия перспективных нагрузок г. Ярославля к 2031 г. 

потребуется дополнительно 325,85 Гкал/ч тепловой мощности. С учетом тепловых 

потерь в тепловых сетях при транспорте тепла от источника до потребителя в 

размере 32,6 Гкал/ч (10%), потребуется дополнительная мощность тепловых 

источников в размере 358,45 Гкал/ч. 

 

 2.3.6. Прогноз прироста спроса на теплоноситель 

Приросты спроса на теплоноситель оценивались по приростам нагрузок ГВС 

строительного фонда. Расчеты выполнялись с учетом особенности системы 

теплоснабжения г. Ярославля, работающей по «открытой» схеме ГВС. В таблице 

2.3.6.1. приведены значения приростов потребления теплоносителя строительного 

фонда г. Ярославля, подключенного к ЦСТ, на перспективу 2016-2032 г.г. с 

разделением по элементам административного деления территории города и 5-

летним периодам планирования и без учета перехода на «закрытую» схему ГВС к 

2022 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 

417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении». 
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Таблица 2.3.6.1. Значения приростов потребления теплоносителя строительным фондом г. Ярославля, подключенным к ЦСТ, 

на перспективу, 2016-2032 г.г. с разделением по элементам административного деления территории горда и 5-летним периодам 

планирования, т/ч. 

Наименование  
района 

Текущая ситуация ГВС, т/ч 
Перспективный прирост расхода ГВС на 

2016 - 2032г., т/ч 
Перспективный расход ГВС на 2032г., т/ч 

жилые 
здания 

соц.культб
ыт 

производст
во 

жилые 
здания 

соц.культбы
т 

производст
во 

жилые 
здания 

соц.культбы
т 

производст
во 

Дзержинский 1097 209 1561 403 3 212 1500 212 1773 

Заволжский 1749 346 1885 659 2 347 2408 347 2232 

Кировский 290 369 303 17 3 372 307 372 675 

Красноперек 280 135 378 118 3 137 398 137 515 

Ленинский 421 228 444 47 3 231 468 231 675 

Фрунзенский 1956 207 2461 649 9 216 2605 216 2678 

За  городом 28 28 28 0 21 49 28 49 77 

по Ярославлю 5822 1521 7060 1893 44 1565 7715 1565 8625 
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Результаты расчета перспективных балансов производительности 

водоподготовительных установок показывают рост нормативных утечек 

теплоносителя на 108 т/ч к 2031 году, вызванный увеличением объема 

трубопроводов теплосетей, увеличением присоединенных тепловых нагрузок.   

Общая величина подпитки тепловых сетей сократиться за счет снижения 

открытой схемы теплоснабжения на закрытую. Это изменение кардинально 

сократит расходы подпиточной воды в тепловые сети с величины 1974 т/ч до 

340,7т/ч (в 5,8 раз) к 2022 году и далее будет находится на этом уровне до 2031 

года.  

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода 

и пар) на каждом этапе  

В соответствии с утвержденным Генеральным планом города Ярославля все 

производственные зоны остаются без изменений, их перепрофилирование не 

предусматривается.  

Приросты потребления тепловой энергии в горячей воде объектами 

производственного назначения в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство на период с 2015 по 2021 годы, в зонах действия теплоисточников 

города Ярославля – Таблица 2.4.1 
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№ пост. 
Мэра 

Дата Район Наименование и адрес 
объекта (строительный ) 

Заказчик Подрядчик № пост. 
мэра 

Срок 
действия 

разрешения 

Вид 
разрешен

ия 

Тип 
здания 

Тепловая 
нагрузка 

Гкал/ч 

Площадь 
общ., м2 

Источник 

176-2015 10.04.2015 киров. Гараж с инж.коммун. по 
ул.Магистральная, за № 9 

Машковцев Михаил  
Михайлович 

76:23:030308:248 №739-р 
от 

02.07.12 

10.08.15 общестр. Гараж 0,0224 286  ЕТО-5 
ООО УПТК 

ТПС 

151-2015 01.04.2015 дзерж. Гаражный комплекс с 
инж.коммун.  по 

ул.Промышленная, у № 62 (1 
эт.: гараж, КПП с 

инж.коммун) 

ООО "СФЕРА" 76:23:011001:1062 №665-р 
от 

18.06.12 
(обл.) 

16.06.15 общестр. Гараж 0,0065 83 ЕТО-1 
ТЭЦ-2  

131-2015 
см. № 

421-2014 
от 15. 
08.14 

24.03.2015 ленинс. Подземная гараж-стоянка и 
здание пункта охраны с 

инж.коммун. по 
просп.Октября, у д.№ 63 

ООО "Регион" 76:23:050301:21 №408-р 
от 

07.06.10 

24.02.16 общестр. Гараж 0,0864 1102 ЕТО-1 
ТЭЦ-2 

056-2015 
см. № 

583-2014 
от 07. 
11.14 

06.02.2015 дзерж. Рек.производственного 
здания с инж.коммун. по 
ул.Полушкина роща, 16, 

стр.92 

ООО "Ярославский 
пигмент" 

76:23:010801:164  собств. 07.06.15 рек. произв. 0,0847 1080 ЕТО-1 
ТЭЦ-2 

717-2014 
см. № 

216-2010 
от 27. 
07.10 

30.12.2014 Красноперек. 2-эт.гараж на 28 боксов для 
инд.а/тр. с инж.коммун. по 

ул.Институтская (1 эт.: 14 
боксов) 

ООО "СтройКонцепт" 76:23:040803:0234 №3618 
от 

08.08.05 

30.09.15 общестр. Гараж 0,0339 433 ЕТО-1 
ТЭЦ-3 

704-2014 29.12.2014 дзерж. Два блока гаражей для 
инд.а/тр. с инж.коммун. на 
пересеч. ул.Строителей и 
Бабича (этап стр-ва: блок 

гаражей "А" для инд.а/тр. с 
инж.коммун.) 

ГСК "АВТО-СОЮЗ" 76:23:011401:6849 №1832 
от 

16.06.02 

30.06.15 общестр. Гараж 1,4894 18997 ЕТО-1 
РК-6 ООО 
Газпром 

теплоэнер
го 

Ярославль 

702-2014 
см. № 

102-2010 
от 13. 
05.10 

25.12.2014 Заволж. Рек.существующ.корпус с 
пристройкой для 

размещен.произ-ва каркасов 
и сборки офисных стульев по 
ул.1-я Яковлевская, д.№ 10 

ООО "Экопласт" 76:23:020801:0004 собств. 26.11.15 рек. произв. 1,0491 13381 ЕТО-5 
ООО УПТК 

ТПС  

688-2014 24.12.2014 Красноперек. Основной производ.корпус 
по Силикатному ш., д.5 

ОАО "Ярославский 
завод силикатного 

кирпича" 

76:23:040803:0012 собств. 25.08.16 общестр. произв. 0,2517 3211 ОАО ЯЗСК  

Таблица 2.4.1 Приросты тепловых нагрузок в горячей воде в зонах действия теплоисточников города Ярославля на 

2015-2021 годы. 
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344-2014 21.07.2014 фрунз. Подземный гараж с 
инж.коммун. по пр-ду 

Матросова, у д.18 

Саткунас Дан 
Гедиминович 

76:23:060802:58 №787-р 
от 

19.10.11 
(обл.) 

22.08.15 общестр. Гараж 0,0129 165 ЕТО-1 
ТЭЦ-3 

338-2014 17.07.2014 Заволж. Гараж для индивидуального 
а/тр. на 245 м/м с 

магазином, СТО на 2 поста и 
1 поста мойки с инж.коммун. 

по просп.Авиаторов, 
напротив д.№106 (3 эт.:  СТО 
на 2 поста и 1 поста мойки с 

инж.коммун., в осях 1-2, Б-И) 

ООО "Гарант 99", 
ЗАО "Железобетон" 

76:23:020801:31 №3354 
от 

25.09.03 

18.06.15 общестр. Гараж 0,0296 377 ЕТО-5 
ООО УПТК 

"ТПС" 

256-2014 18.06.2014 фрунз. Гаражный комплекс с 
инж.коммун.  В МКР № 2 
жил.района "Сокол" по 

просп.Фрунзе, в районе № 
32 

ООО "Автон" 76:23:061401:604 №490-р 
от 

24.06.11 
(обл.) 

19.06.15 общестр. Гараж 0,1039 1325 ЕТО-7 
ООО "ТЭК-

1" 

492-2013 
см. № 

174-2009 
от 04. 
08.09 

09.10.2013 Киров. Рек.гаражных боксов с 
надстройкой второго этажа 
над боксом № 1 по 
ул.Свободы, у дома № 89 

Бузина Ольга 
Анатольевна 

76:23:031003:0020 собств. 10.04.14 рек. Гараж 0,0121 154 ЕТО-1 
ТЭЦ-2 

017-2013 
см. № 

265-2010 
от 01. 
09.10 

21.01.2013 Фрунз. Двухэтаж.а/ст. с 
инж.коммун. по 

ул.Слепнева, напротив д.№ 
20 

ИП Соколов 
Александр 
Алексеевич 

76:23:060801:44 №4565 
от 

29.09.05 

28.02.13 общестр. Гараж 0,1142 1456 ЕТО-1 
ТЭЦ-3 

521-2012 24.10.2012 
14.02.2014 

фрунз. Гараж с 
подсобн.помещениями и 

инж.коммун. по ул.Песочная, 
д.55 

ООО "Карачиха" 76:23:061401:511 №158-р 
от 

17.03.10 

25.03.14 
25.03.15 

общестр. Гараж 0,0329 420 ист. нет 

345-25012 03.08.2012 ленинс. Одноэтажные капитальные 
гаражи для личного 

а/транспорта с инж. коммун. 
по ул.Воинова, у дома № 14 

Шильников Сергей 
Сергеевич 

76:23:050206:96 № 298-р 
от 

30.03.12 

04.08.15 общестр. Гараж 0,0093 119 ЕТО-1 
ТЭЦ-1 

289-2012 
см. № 

077-2009 
от 

14.04.09 

05.07.2012 дзерж. Гараж для инд.а/тр. с 
инж.коммун. по 

Промышленному ш., на 
пересечении с 

ул.Механизаторов 

ГСК "Брагино" 76:23:011001:0693 №1564 
от 

21.05.07 

06.07.15 общестр. Гараж 0,8097 10328 ЕТО-1 
ТЭЦ-2 
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089-2012 29.03.2012 Заволж. 2-эт. гараж на 100 машино-
мест для инд.а/тр. с 

размещением подсобных 
помещений и инж.коммун. 
по ул.Колхозная, у дома № 

10 

ГСК "ШИНСТРОЙ-95" 76:23:020903:20 №344 от 
03.03.98, 
№ 60-р 

от 
03.02.10 
(распор. 

Обл.) 

30.06.12 заверш.ст
роит. 

Гараж 0,2579 3290  ЕТО-5 
ООО УПТК 

ТПС 

084-2012 27.03.2012 
01.10.2012 

дзерж. Цех по производству товаров 
народного потребления с 
инж.коммун. по ул.1905 

года, дом 15, стр.9 

ООО "7-Я" 76:23:011503:8 собств. 27.11.12 
28.11.14 

общестр. произв. 0,129 1646 ЕТО-2 
ОАО ЯГТЭ  

007-2012 17.01.2012 
17.07.2013 

Фрунз. Рек.основн.произв.корпуса 
лит.А с доведен.его 

мощности до 35,0 тыс.тонн в 
год строит.конструкц. с 

инж.коммун. по 
ул.Пожарского, д.73 (I этап: 

пристройка к 
существующему зданию (оси 

АА-А, 10-20с); увеличение 
производственных 
площадей цеха по 

пароизводству сварных 
балок (оси-А-В1, 2b-16 и 32-
36; оси В1-С1, 2b-1 и 32-36); 

увеличение 
производственных 
площадей цеха по 

производству 
вспомогательных 

конструкций (оси С1-D, 7-9 и 
32-39); открытый навес для 

складирования готовой 
продукции (В-А; 28-33а); 

реконструкция части АБК (Е-
F, 18-23) 

ООО "Линдаб 
Билдингс" 

76:23:060601:65 собств. 18.09.13 
18.09.15 

рек. произв. 1,7352 22133 ЕТО-1 ОАО 
«Старк 

Ресурс»  

484-2011 30.12.2011 
16.11.2011 
25.09.2014 

дзерж. Производственный корпус с 
малярным уч-ком с 

инж.коммун. по ул.1905 
года, 15, стр.9 

ООО "7-Я" 76:23:011503:8 собств. 31.12.12 
31.12.14 
31.12.16 

общестр. произв. 0,0673 858 ЕТО-2 
ОАО ЯГТЭ  
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404-2011 23.11.2011 Красноперек. Рек.нежил.здания с 
инж.коммун. по 

Силикатному ш., 5 

ОАО "Ярославский 
завод силикатного 

кирпича" 

76:23:040803:0012 собств. 24.05.12 рек. произв. 1,0266 13094 ОАО 
«ЯЗСК»  

080-2011 
см. № 

159-2009 

22.04.2011 дзерж. Гараж на 100 автомоб. 
(стр.№ 8) с инж.коммун. по 

ул.Батова в МКР-7а 

ОАО "Управление 
экспериментальной 

застройки 
микрорайонов" 

  №4361 
от 

22.09.05 

23.01.12 общестр. Гараж 0,399 5089 ЕТО-1 
ТВК 

341-2010 24.11.2010 
12.04.2013 

дзерж. Здание цеха м/изделий с 
инж.коммун по 
ул.Осташинская, в р-не 
строения № 11 

ООО "Цех 
металлоизделий" 

76:23:011001:807 №645 от 
31.12.08 

(обл.) 

25.05.13 
25.01.16 

общестр. произв. 0,0745 950 Источник 
не 

определен
  

291-2010 28.09.2010 
16.05.2011 

Заволж. Гаражи для инд.а/тр. с 
инж.коммун. по 
ул.Алмазная, напротив дома 
№ 1 

ГК "Экология"   №641 от 
31.12.08 

31.05.11 
10.12.11 

общестр. Гараж 0,022 281 ЕТО-3 
ООО 

«Газпром 
теплоэнер

го 
Ярославль

»  

291-2009 23.12.2009 красноперек. 4-эт. гараж-стоянка с 
кладовыми в подвале, с 
комплекс.сервисного 
обслужив.автомобилей, с 
мойкой и служебным 
помещением с инж.комм. по 
ул.Большие Полянки, в р-не 
д.№11 

ГСК "Триумф" ООО "Стройвек" №2763 
от 

13.07.04 

24.02.11 завершен
ие стр-ва 

Гараж 0,8028 10240 ЕТО-1 
ТЭЦ-3 

283-2009 16.12.2009 красноперек. Гараж с инж.коммун.по 
ул.Гагарина, 76 (2-этажный) 

ООО "ТАМА"   №3038 
от 

11.09.07 

02.08.10 рек. Гараж 0,1121 1430 ЕТО-1 
ТЭЦ-3 

203/ 2007 03.10.2007   
04.12.2008 
22.12.2009 

Дзерж. Комплекс многоэтажной 
а/ст. закрытого типа с 
торгово-досуговым центром 
с инж.коммуникац. по 
просп.Дзержинского (в р-не 
д.№ 7)    (I этап-
многоэтажной а/ст. 
закрытого типа- зав.стр-ва) 

ООО "СПМК Волга" ООО 
"ЯРСТРОЙТЕХНО" 

№73 от 
16.01.07 

04.01.09     
30.09.09     
23.09.10 

общестр. Гараж 0,7973 10170 ЕТО-1 
ТЭЦ-2 
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106/ 2007 
(см. 

102/2006) 

25.06.2007 
01.10.2007 
22.09.2009 

Заволж. Многоэт.здание гаража с 
инж.сооруж.(ТП и 

очистн.сооруж.) на 
пересечении ул.Сахарова и 

ул.Красноборской 

ООО ПСК "Квартал"   №3658 
от 

18.10.06 

01.12.08    
01.10.09   
30.06.10 

общестр. Гараж 1,4701 18751 ЕТО-5 
ООО УПТК 

"ТПС" 

ИТОГО:11,043Гкал/ч                                                                                                                                                                         
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Таким образом, в зонах действия теплоисточников города Ярославля 

ожидаются следующие приросты тепловой энергии в горячей воде на 2015-2021 

гг: 

1.ЕТО-1 ТЭЦ-2 ОАО ТГК-2 – 0,9997 Гкал/ч; 

2. ЕТО-1 ТЭЦ-3 ОАО ТГК-2 – 1,0759 Гкал/ч; 

3. ЕТО-1 ТВК + ПГУ-ТЭЦ 450 МВт – 0,399 Гкал/ч; 

4. ЕТО-7 Котельная Сокол ООО ТЭК-1– 0,1039 Гкал/ч; 

5. ЕТО-2 Котельная № 43 ОАО ЯГТЭ – 0,196 Гкал/ч; 

6. ЕТО-1 Котельная АО «Старк Ресурс» – 1,735 Гкал/ч; 

7. ЕТО-5 Котельная ООО УПТК ТПС пл.А – 2,807 Гкал/ч 

8. ЕТО-5 Котельная ООО УПТК ТПС пл.Б – 0,022 Гкал/ч 

9. ЕТО-1 ТЭЦ-1 ОАО ТГК-2 – 0,0093 Гкал/ч; 

10. ЕТО-3 РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» - 0,022 Гкал/ч 

11. ОАО ЯЗСК – 1,2783 Гкал/ч 

12. ЕТО-1 РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» - 1,4894 Гкал/ч 

Приросты тепловых нагрузок объектов производственного назначения, 

находящихся вне зоны действия теплоисточников города Ярославля, составляют 

0,1074 Гкал/ч. 

По данным производственных предприятий приросты теплопотребления в 

паре не предусматривается. 

Прирост тепловых нагрузок на долгосрочную перспективу в период с 2020 

по 2030 годы незначительный и в дальнейшем будет рассмотрен при 

актуализации схемы теплоснабжения на следующие годы. 

 Развитие производственных зон рассмотрено в Главе 2 «Перспективное 

потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов. На рисунке 2.4.2. представлена территория размещения 

производственных зон г. Ярославля 
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Рисунок 2.4.2. Территория размещения 
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15.4. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 3 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 
       В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие 

процедуры: 

- слои адресного плана (улицы, гидрография, границы кадастровых кварталов) 

сохранены без изменений;  

-  основные расчетные слои («Тепловые сети», «Тепловые сети ТГК») по 

существующему состоянию систем изменен по состоянию на 01.01. 2016 год; 

-  анализ гидравлических режимов по существующему состоянию на 01.01. 2016 

год изменен.  

-  слой дополнен данными о системах теплоснабжения от котельных сторонних 

ведомств, предоставивших данные в ответ на запрос мэрии города Ярославля;  

-  слои-клоны, в которые внесены и присоединены к тепловым сетям обобщенные 

потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки по кадастровым 

кварталам (на каждый пятилетний период) изменены по состоянию на 01.01. 2016 

год;  

- гидравлические расчеты для существующих зон действия источников тепловой 

энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепловой нагрузки для 

каждого пятилетнего периода  изменены по состоянию на 01.01. 2016 год; 

- зоны, в которых не обеспечиваются нормативные параметры гидравлических 

режимов, слои-клоны мероприятия по развитию системы транспорта 

теплоносителя, обеспечивающие возможность нормативного функционирования 

системы изменены по состоянию на 01.01. 2016 год.  

 

15.5. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 4 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ». 
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          Глава переработана  с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки 

и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения г. Ярославля.  

     В Главе 4 Обосновывающих материалов рассматриваются 

перспективные тепловые балансы источников тепловой энергии г. Ярославля. 

Тепловые балансы составлены на 5-летние этапы планирования: 2017-2021, 

2022-2026, 2027-2031 г. г. Тепловые балансы учитывают запланированные 

изменения установленных и располагаемых мощностей источников тепловой 

энергии при актуализации схемы теплоснабжения г. Ярославля на 2017 год.  

. Это оценка изменений величины тепловой нагрузки, подключенной к 

источникам, связанное как с ее перспективным ростом, так и с 

перераспределением тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 

или изменение зон деятельности тепловых источников. Это оценка резервов и 

заблаговременное выявление дефицитов тепловой мощности источников на 

этапах планирования, своевременная разработка мероприятий по их исключению. 

Перспективные балансы тепловой мощности составлены для источников, к 

которым запланировано подключение нагрузки в прогнозный период с 2017 по 

2031 год. Балансы основных (базовых) тепловых источников на 2015год 

приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения г. 

Ярославля до 2032 года актуализация на 2017 год и Приложении 1 Электронная 

папка Источники тепловой энергии  

В перспективе с 2017 по 2031 год запланированные мероприятия по 

изменению тепловых мощностей, источников теплоснабжения города Ярославля 

утвержденные в схеме, остаются без изменений.  

Изменения связанны, как с выводом ряда оборудования из эксплуатации, так 

и с вводом нового, а так же с реконструкцией существующего оборудования. 

Значительные изменения тепловой мощности запланированы на объектах ОАО 

«ТГК-2» Ярославских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Тенинской водогрейной котельной, 

Ляпинской водогрейной котельной. Кроме того ряд котельных ОАО 

«Яргортеплоэнерго» планируется вывести из эксплуатации, переключив их сети 

на источники тепловой энергии ОАО «ТГК-2». Для покрытия тепловой нагрузки 

ряда строительных объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 

рассматриваемый период планирования, и которых экономически не 

целесообразно подключать к существующим источникам тепловой энергии, 

запланировано строительство новых локальных котельных. 
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Перспективные нагрузки имеются: на всех источниках ОАО «ТГК-2», на 

котельной ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливо 

подающие системы», на котельной ООО «АДС», на источниках ООО «Тепловой 

энергетической компании -1» котельных «Стройдеталь» и «Сокол», на источнике 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ЗАО «Норский 

керамический завод», на котельной ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод 

«Ремпутьмаш», котельных РК-1, РК-2, РК-3, РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль», а так же на котельных № 11, 12, 13, 32, 43, 44, 45, 212 ОАО 

«Яргортеплоэнерго», котельной ОАО «Ярославльводоканал». Перспективные 

балансы данных источников рассмотрены отдельно по годам планирования. 

На источниках тепловой энергии, где отсутствует прирост тепловых 

нагрузок, определены резервы и выявлены дефициты тепловой мощности 

источников на этапах планирования, для своевременной разработки мероприятий 

по исключению дефицитов тепловой мощности. Данные сведены в таблицу 

4.1.18.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки. 

В период с 2016 по 2019 год в соответствии с утвержденным сценарием 

развития системы теплоснабжения города Ярославля, запланирован перевод 

тепловых нагрузок с дальнейшей ликвидацией следующих источников:  

- РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»; 

- котельные № 23, 31, 32, 41, 42, 46, 311 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

Данные источники будут переведены на  ЦСТ от ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь», ТВК, 

Ярославской ТЭЦ-2 и Ярославской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2», существующие нагрузки 

котельных будут рассматриваться до года вывода источника из эксплуатации, а их 

перспективные нагрузки, будут учтены в балансах источников блока ПГУ-ТЭЦ 

«Хуадянь», Ярославской ТЭЦ-2  и Ярославской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2». 

В период с 2016 по 2019 год в соответствии с утвержденным сценарием 

развития системы теплоснабжения города Ярославля, запланирован перевод 

тепловых нагрузок потребителей жилой и социальной сферы на 

централизованные сети теплоснабжения  от источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии ОАО «ТГК-2» следующих 

источников:  

- ЗАО«Хром»,ОАО«Компания «Спектр», Ярославского 

электровозоремонтного завода им. Б.П.Бещева филиала ОАО «Желдорреммаш», 

ООО «ТехЭкспо», АО «Старк-Ресурс». 
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Существующие тепловые балансы данных  источников будут 

рассматриваться до окончания сроков перевода нагрузок, указанных в 

мероприятиях сценария развития системы теплоснабжения г. Ярославля, а их 

перспективные нагрузки жилой и социальной сферы  будут учтены в балансах  

соответствующих источников ЦСТ г. Ярославля.  

Фактическая тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников  и 

тепловая нагрузка собственных нужд, принималась по данным отпуска тепла в 

тепловые сети (на коллекторах источников), зафиксированным в период 

минимальных температур наружного воздуха.  

Расчет достигнутого максимума присоединенной тепловой нагрузки на 

источниках тепловой энергии производился по  данным фактических тепловых 

нагрузок (расходов тепла) по каждому календарному месяцу года.  

Для установления расчетной тепловой нагрузки фиксировалась 

среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме 

тепловых нагрузок. Расчетная тепловая нагрузка отопления и вентиляции 

приводилась к расчетной температуре наружного воздуха.  

Глава дополнена сводными данными по источникам тепловой энергии не 

имеющих перспективных тепловых нагрузок. 

Дополнена разделом  4.3. 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 

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения в 

зонах действия Ярославских ТЭЦ и котельных ОАО ТГК-2" при обеспечении 

перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Значения резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности 

Ярославских ТЭЦ- 1,2,3,ТВК, ЛВК и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей в зонах их действия были представлены в разделе 4 данной главы. 

В 2017 г. планируется ввод энергоблока ПГУ-ТЭЦ450 МВт и  установленной 

тепловой мощностью 295,6 Гкал/ч в дальнейшем располагаемая мощность 

данного источника рассматривается в блоке с ТВК ОАО «ТГК-2» 

Анализ данных показывает, что существующие тепловые мощности 

Ярославских ТЭЦ, покрывают перспективные тепловые нагрузки потребителей в 

зонах их действия. Прирост перспективных тепловых нагрузок в зоне действия 
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Ярославских ТЭЦ 1,2,3, ЛВК, ТВК и ПГУ-ТЭЦ 450 МВт  не  вызывает 

необходимость увеличения ее существующей тепловой мощности.  

Резервы тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой 

нагрузки потребителей на период до 2032 г. выявлены у следующих Ярославских 

ТЭЦ: 

- ТЭЦ-1 (резерв 99,77 Гкал/ч) (см. таблицу 4.1.1.3); 

- ТЭЦ-2 (резерв 236,48 Гкал/ч) (см. таблицу 4.1.2.3.); 

- ТЭЦ-3 (резерв 180,62 Гкал/ч); (см. таблицу 4.1.3.4.); 

- Блок ПГУ-ТЭЦ 450 и ТВК (резерв 299,33 Гкал/ч); (см. таблицу 4.1.4.1.); 

- ЛВК (резерв 10,97 Гкал/ч) (см. таблицу 4.1.5.1.); 

Указанное выше говорит о недогрузке некоторых Ярославских ТЭЦ и 

необходимости либо переключения на них дополнительных тепловых нагрузок от 

внешних потребителей, снабжаемых в настоящее время от котельных, 

находящихся в зоне их действия, либо необходимости сокращения располагаемой 

тепловой мощности при их реконструкции, связанной с плановой заменой 

основного оборудования.  

Анализ резервов (дефицитов) тепловой мощности системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

Анализ данных по зонам ЕТО г. Ярославля, где источниками являются 

производственно-отопительные  и отопительные котельные,  показал, что по всем 

районам города наблюдается резерв тепловой мощности 566,72 Гкал/ч, которая 

при существующих мощностях источников к 2031 г. снизится до 395,42 Гкал/ч, что 

обусловлено переводом ряда источников на ЦСТ, подключением перспективной 

тепловой нагрузки потребителей.  

Несмотря на положительную динамику покрытия перспективных тепловых 

нагрузок существующей системой теплоснабжения в целом по городу Ярославлю, 

анализ показывает, что на локальном источнике №44 зоны ЕТО-2 ОАО «ЯГТЭ» 

для покрытия перспективных нагрузок отсутствуют резервы мощности, 

необходимо при актуализации на 2018 год принять решение о реализации 

мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения города Ярославля, по 

переводу данного источника на ЦСТ СЖР. Перечень необходимых мероприятий 

подробно рассмотрен в раздела 5.5. Главы 5 «Мастер-план» и разделе 7.4.1. 

Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них».  
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По котельной «Сокол» ООО «ТЭК-1» для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок на конец прогнозируемого периода, необходимо строго 

придерживаться мероприятий по увеличению тепловой мощности или 

перераспределения нагрузок на другие источники, имеющих резервы мощности. 

На локальных источниках №41,35,23 зоны ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» дефицит 

мощности будет покрываться за счет перевода потребителей зоны действия 

данных источников на ЦСТ СЖР в соответствии со сроками и мероприятиями 

принятыми в сценарии развития системы теплоснабжения г. Ярославля. Перечень 

необходимых мероприятий подробно рассмотрен в раздела 5.5. Главы 5 «Мастер-

план» и разделе 7.4.1. Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них». 

Котельная РК-5 МУП «ЯГЭС» выводится из эксплуатации в связи с 

переводом потребителей жилого сектора на индивидуальное отопление и отказом 

в теплоснабжении МОУ МУК №1 Заволжского района. Данный источник 

выводится с 01.07 2016 года. 
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15.6. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 5 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

«МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. 

ЯРОСЛАВЛЯ ДО 2032 Г.» 

 

При актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 года 

(актуализация на 2017 год),  учитывая сложившуюся непростую экономическую 

ситуацию в регионе и в целом по стране, был скорректирован прогноз 

перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 

года (актуализация на 2017год)).  

В связи с этим возникла необходимость корректировки отдельных решений 

по развитию системы теплоснабжения города Ярославля по сравнению с 

предложениями  в утвержденной схеме.  

В Главе «Мастер-план» схемы теплоснабжения г. Ярославля сформирован 

сценарий, включающий в себя ряд мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения, в каждом из которых принят вариант зонирования системы 

теплоснабжения по принципу тепловых балансов теплогенерирующих источников и 

подключенной к ним нагрузки с разделением на периоды перспективного 

планирования. 

5.3. Развитие источников тепловой энергии. 

В  Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год) 

приведена динамика изменения договорных и фактических (рассчитанных по 

достигнутым максимам) тепловых нагрузок потребителей по источникам и годам. 

На рис 5.3.1. показаны изменения фактических и договорных тепловых 

нагрузок потребителей в городе Ярославле в зонах деятельности ЕТО в Гкал/ч с 

2017г. по 2031 г. и их покрытие тепловыми мощностями источников. 
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Рисунок 5.3.1. Динамика изменения тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и подключенных фактической и договорной нагрузок (с учетом 

тепловых потерь) 

Как видно из представленной динамики, дефицита располагаемой тепловой 

мощности нетто в сопоставлении с договорной тепловой нагрузкой на источниках 

зон ЕТО города Ярославля не наблюдается. Прирост тепловых нагрузок к 2032 

году в сравнении с «базовым» 2015 годом составит 485,61 Гкал/ч, а с 2017 по 2031 

годы 439,61 Гкал/ч. 

Очевидно, что договорные тепловые нагрузки требуют пересмотра. Так, 

основная масса договоров заключалась на нагрузки, рассчитанные на расчетную 

температуру наружного воздуха для отопления - 31оС, который в настоящее время 

требует актуализации в СП 131.13330.2012 г. «Стротельная климатология». 

Расчетные тепловые нагрузки для «базового» 2015 года, анализ договорных и 

фактических тепловых нагрузок потребителей, присоединенных к источникам 

тепловой энергии города Ярославля (входящих в зоны ЕТО) приведены в Главе 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год).  

Таким образом, для покрытия расчетной тепловой нагрузки имеется профицит 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии г. Ярославля.  В 

связи с этим на основе актуализированных данных, отсутствует потребность в 

новом строительстве источников тепловой энергии (кроме локальных удаленных 

зон перспективной застройки). 
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Модернизация и техническое перевооружение действующих источников 

тепловой энергии осуществляется путем поэтапного вывода из эксплуатации 

низкоэффективного ТЭО и ввода дополнительных мощностей на отдельных 

локальных источниках для покрытия перспективной тепловой нагрузки. 

Исходя из вышеизложенного, и учитывая имеющиеся источники 

финансирования необходимых затрат, покрытие перспективных тепловых нагрузок 

города планируется за счет сетевого строительства.  

В то же время, в рамках расходов на амортизацию и инвестиционной 

программы энергоснабжающей организации, для поддержания источников 

тепловой энергии в работоспособном состоянии предлагается перечень 

мероприятий в целях снижения уровня износа существующих объектов (см. Глава 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год)). 

 

5.4. Перераспределение тепловых нагрузок между источниками 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Схемой теплоснабжения города Ярославля (актуализация на 2017 год) 

предусматривается перераспределение договорных тепловых нагрузок 

потребителей центральной части города Ярославля между источниками 

Ярославской ТЭЦ-1 и Ярославской ТЭЦ-3 (102,4 Гкал/ч). Этапы перевода нагрузок 

приведены в Таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1. Этапы перевода нагрузок с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Существую
щий 

диаметр т/с, 
мм 

Планируемый 
диаметр т/с, 

мм 

Длина 
участка, м 

Ориентировочная 
стоимость тепловой 
сети без НДС, тыс. 

руб. 

1 этап (2015г.) потребителей магистралей «Т» и «Г» в границах Т-24, Т-17, Г-4 (0 Гкал/ч) 

 
Настройка клапана РК-1 

в НС-4-3 на 8,5 ати 
- - - - 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 200 
тепловых узлов) 

- - - - 

2 этап (2016г.) потребителей магистрали «Т» и в границах Т-14, Т-8, Г (25,6  Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали "Т" от 
тепловой камеры Т-29А 
до тепловой камеры Т-

14 

300 400 685 33 774 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 137 
тепловых узлов) 

    

3 этап (2017 г.) потребителей магистралей «Н-Сов.» и «Н-Крестьян» с границей в ТК У-16  
(25,6 Гкал/ч) 



 

Глава 15. стр. 74 
 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Т-24 
до тепловой камеры Р-3 

300 500 322 23 163 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Р-3 до 
тепловой камеры Н-5а 

200 500 
 

598 
 

43 017 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5а 
до тепловой камеры Н-

5б 

250 500 136 9 783 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5б 
до тепловой камеры У-

18 

300 500 105 7 553 

 

Строительство насосной 
станции НС-2-2 с 

установкой насосов на 
подающем 

трубопроводе (5 шт.) 

   85 000 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 243 
тепловых узлов). 

    

4 этап (2018 г.) потребителей магистрали «У» от  Т- 4 до ТК «У»-16 (12,8  Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Е-32Б 
до тепловой камеры Т-

29а 

500 700 920 87 150 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 134 
тепловых узлов). 

   - 

5 этап (2019 г.) потребителей магистралей «Т», «Н» и «Г» от Т-8,Г-4 до ТЭЦ-1, Н-5/1 до узла 6 
(38,4 Гкал/ч) 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Т-29а 
до тепловой камеры Т-

19 

500 700 120 11 367 

 

Реконструкция 
тепломагистрали от 

тепловой камеры Н-5а 
до тепловой камеры Н-5 

250 300 120 6 437 

 

Наладка в ИТП 
потребителей 

(ориентировочно 154 
тепловых узлов). 

   - 

Итого: 307 694,0 

 

 

 

5.5. Перевод нагрузок на СЦТ от источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. 

В схеме теплоснабжения Ярославля (актуализация на 2017 год) 

предусматривается вывод из эксплуатации ряда локальных котельных и 
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переключение потребителей на СЦТ от источников комбинированной выработки, 

входящих в зону ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» этапы перевода по годам приведены в 

таблице 5.5.1. 

Котельная 

Договорная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

Перспективная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Тепловые 
потери в 

сетях, 
Гкал/ч 

На источник ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь», Ярославская ТЭЦ 2 

Районная  водогрейная  котельная  №41 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

18,92 0,37 0,78 

Районная  водогрейная  котельная  №42 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

19,27  0,83 

Всего переключается 2016 году 38,19 0,37 1,61 

РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 41,75 31,17 1,55 

Районная  водогрейная  котельная  №46 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

3,81  0,19 

Всего переключается 2017 году 45,56 31,17 1,74 

На источник Ярославская ТЭЦ 3 

ОАО «Компания Спектр» 1,278 0 0,079 

ЗАО «Хром»  0,457 0 0,26 

Ярославский электровозоремонтный завод имени 
Б.П.Бещева филиал ОАО "Желдорреммаш"  

1,58 0 0,385 

Районная  водогрейная  котельная  №311 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

0,647 0  

Всего переключается 2016 году 3,962 0 0,724 

Районная  водогрейная  котельная  №35  
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

3,021 0 0,084 

Районная  водогрейная  котельная  №32  
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

6,508 2,22 0,571 

Всего переключается 2017 году 9,529 2,22 0,655 

Районная  водогрейная  котельная  №31 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

1,25 0 - 

Районная  водогрейная  котельная  №23 
ОАО «Яргортеплоэнерго» 

1,272 0 0,045 

АО «Старк-Ресурс» 4,41 0 0,221 

ООО «Техэкспо» 2,221 0 0,048 

Всего переключается 2018 году 9,153 0 0,314 

 

Для реализации перевода тепловых нагрузок на тепловые сети от ПГУ-ТЭЦ, 

Ярославскую ТЭЦ-2 предусматриваются также сетевые мероприятия. Перечень 

первоочередных мероприятий приведен в таблице 5.5.2 

Таблица 5.5.2. Перечень первоочередных мероприятий по переводу 

локальных источников тепловой энергии. 

№№ 
п/п 

Мероприятия Примечание 

1 2 3 

 
1 этап (2016 г.) - перевод  тепловой нагрузки в границах до тепловой 

камеры Ж-17  

1 
Реконструкция тепловой камеры Ж-17 с установкой секционирующей 

арматуры  

 

2 этап (2017 г.) - перевод  тепловой нагрузки в границах до 
Павильона №2 (с учетом потребителей в зоне теплоснабжения 

котельной РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль») 
 



 

Глава 15. стр. 76 
 

1 
Строительство подкачивающей насосной станции производительностью 

5000 м3/ч на обратном трубопроводе тепломагистрали «Т» между 
Павильоном №2 и тепловым узлом Т-1А. 

 

2 
Реконструкция насосной станции НС-1-4 для устройства подпиточной 

насосной станции производительностью 1000 м3/ч в районе Павильона 
№2 тепломагистрали «Ж». 

 

 

Предусмотренные сетевые мероприятия по переводу локальных источников 

на Ярославскую ТЭЦ-3 приведены в таблице 5.5.3.  

Полный перечень мероприятий приведен в Главе 7 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 

года (актуализация на 2017 год) и разделе 5 Утверждаемой части. 

Зоны действия источников тепловой энергии приведены в части 4 Главы 1 

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год).  
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№№ п/п 
Наименование 

котельной, 
месторасположение 

Мероприятия Диаметр, мм Протяженность, м Примечание 

1 
ОАО "Компания 
"Спектр", ул. Б. 

Федоровская, д. 118а 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры Д-48/2 до 

проектируемой тепловой камеры УТ-1 с 
реконструкцией существующей тепловой 
камеры Д-48/2 и устройством тепловой 

камеры УТ-1. 

150 560 

Переход теплотрассы 
через дорогу (ул. 

Зеленцовская) в гильзе L = 
20 м. 

Строительство теплотрассы 2Ду125мм от 
тепловой камеры УТ-1 до проектируемого 

ЦТП. 
125 100  

Строительство ЦТП    

2 
ООО "Хром", ул. Б. 
Федоровская, д. 44 

Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
существующей тепловой камеры К-14 до 
существующей тепловой камеры на сетях 
от котельной ООО "Хром" к зданиям № 25 
по ул. М.Пролетарская и № 4в по Малому 

Московскому переулку.. 

50 250  

Реконструкция ЦТП (увеличение тепловой 
мощности теплообменника, установка 

дополнительного насоса и т.п.) 
   

Строительство теплового ввода 2Ду50 мм 
от существующей тепловой камеры К-11 к 

зданию № 38а по ул. Б. Федоровская 
50 50  

Реконструкция теплотрассы с2Ду100 мм 
на 2Ду125 мм от существующей тепловой 
камеры Г-36/1 до существующей тепловой 

камеры Г-36/3 на сетях вторичного 
контура ЦТП № 36. 

125 110 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
существующей тепловой камеры Г-36/3 до 
существующей тепловой камеры на сетях 

от котельной ООО "Хром" к зданиям № 
24Б по ул. М.Пролетарская и № 1, 3, 5 по 

Которосльному переулку. 

100 115  

Таблица 5.5.3. Перечень первоочередных мероприятий по переводу локальных источников тепловой энергии. 
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Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
существующей тепловой камеры возле 
здания № 5 по Которосльному переулку 
до тепловой сети к зданию № 31Б по ул. 

М.Пролетарская. 

50 110  

3 

Ярославский 
электровозоремонтный 

завод имени 
Б.П.Бещева» филиала 
ОАО "Желдорреммаш", 

ул. Ползунова, д. 1 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры УТ-1 до проектируемого 

ЦТП. 
150 50  

Реконструкция теплотрассы вторичной 
сетевой воды с 2Ду125 мм на 2Ду200 мм. 

200 45 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Реконструкция теплотрассы вторичной 
сетевой воды с 2Ду100 мм на 2Ду200 мм. 

200 85 
теплотрасса на балансе 

МУП "ЯГЭС" 

Строительство теплотрассы вторичной 
сетевой воды 2Ду150 мм. 

150 230  

Строительство ЦТП    

4 
№311 ОАО "ЯГТЭ", ул. 

Калмыковых,14 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
тепловой камеры УТ-2 на теплотрассе к 

зданию ул. Калмыковых, д. 18 до 
проектируемой тепловой камеры УТ-3 

80 105  

Строительство теплового ввода 2Ду80 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию МУП 

"Волна" (ТУ №1). 
80 15  

Строительство теплового ввода 2Ду50 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию УМВД. 

50 15  

Строительство теплового ввода 2Ду80 мм 
от тепловой камеры УТ-3 к зданию МУП 

"Волна" (ТУ №2). 
80 130  

Устройство индивидуальных тепловых 
пунктов (3 шт.) 

   

5 
№35 ОАО "ЯГТЭ", ул. 
Б. Федоровская, д. 75а 

Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм 
на 2Ду150 мм от тепловой камеры К-9/1 

до тепловой камеры К-9/3 
150 185 

На балансе 
ООО 

«Твердость» 

Реконструкция теплотрассы с 2Ду125 мм 
на 2Ду150 мм от тепловой камеры К-9/3 

до тепловой камеры ТК-1 
150 60  

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры ТК-1 до проектируемого 

ЦТП-35 
150 400  
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Строительство ЦТП    

6 
№32 ОАО "ЯГТЭ", ул. 
Красноперекопская, д. 

3а 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
тепловой камеры Д-44 до проектируемого 

ЦТП рядом с существующей котельной 
№32. 

150 230  

Строительство ЦТП    

7 
№31 ОАО "ЯГТЭ", ул. 

Б. Федоровская, д. 119б 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 с 

устройством тепловой камеры УТ-2. 

150 345  

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 до 

проектируемого ЦТП рядом с 
существующей котельной №31. 

80 145  

Строительство ЦТП    

8 
ООО "ТехЭкспо", ул. Б. 

Федороская, д. 103 

Строительство теплотрассы 2Ду150 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-2 до 

проектируемого ЦТП рядом с 
существующей котельной. 

150 1015  

Строительство ЦТП    

9 

ОА «Старк-Ресурс», ул. 
Пожарского, д. 9 

 
№23 ОАО "ЯГТЭ". Ул. 
Суздальская, д. 27а 

Строительство теплотрассы 2Ду250 мм от 
тепловой камеры Г-15 до проектируемого 
ЦТП в квартале улиц Пожарского, Старое 

Костромское шоссе, пер. Минина 

250 1350 
Переход теплотрассы 

через дорогу (Суздальское 
шоссе) в гильзе L = 23 м. 

Строительство теплотрасс вторичного 
теплоносителя: 

   

Строительство теплотрассы 2Ду250 мм от 
проектируемого ЦТП до тепловой камеры 

У-1 
250 20  

Строительство теплотрассы 2Ду200 мм 
для соединения выводов "А", "Б", "В", "Г" 

200 100  

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
тепловой камеры У-23 для соединения 

вывода "Д" 
100 120  

Строительство теплотрассы 2Ду125 мм от 
тепловой камеры УТ-1 к объектам по ул. 

1-ой Путевой д. 5 и д. 7 
125 1700  
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Примечание: Дата перевода локальных источников ОАО «ЯГТЭ» № 21,24,44,49 не определена. 

Строительство теплотрассы 2Ду125 мм от 
проектируемого ЦТП до проектируемой 

тепловой камеры на участке от Р-4 до Р-9 
125 350  

Строительство ЦТП    

10 

№44, ул. Коммунаров, 
д. 1а и №49 ОАО 

"ЯГТЭ", Тутаевское 
шоссе, д. 13а 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
теплового узла Д-2/2 до проектируемой 

тепловой камеры УТ-1 
80 500  

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 

проектируемого ЦТП возле котельной 
№44 

80 115  

Строительство ЦТП    

Строительство теплотрассы 2Ду50 мм от 
проектируемой тепловой камеры УТ-1 до 

проектируемого ЦТП возле котельной 
№49 

50 400  

Строительство ЦТП    

11 

№24. Московский пр. 
55В и №21 ОАО 

"ЯГТЭ", ул. Запрудная, 
д. 15 

Строительство теплотрассы 2Ду100 мм от 
тепловой камеры К-5/1 до проектируемого 

ЦТП возле котельной №24 
100 410 

Переход теплотрассы в 
гильзе через дорогу: 1. 

Московский проспект L = 70 
м, 2. ул. Нагорная L = 45 м. 

Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от 
проектируемого ЦТП возле котельной 

№24 до тепловой камеры А-8 (тепловые 
сети от котельной № 21) 

80 510  

Строительство ЦТП    
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5.6. Предложения по сценарию развития системы теплоснабжения города 

Ярославля при актуализации на 2017 год. 

В актуализированной на 2017 год схеме теплоснабжения г. Ярославля до 

2032 года на основании перспективных балансов по источникам тепловой энергии 

зон действия ЕТО сделаны следующие выводы: 

- при замещении выбывающей мощности локальных источников тепловой 

энергии на источниках комбинированной выработки не наблюдается дефицита 

тепловой мощности при подключенной расчетной тепловой нагрузке; 

Таким образом, для покрытия расчетной тепловой нагрузки имеется 

профицит располагаемой тепловой мощности на источниках тепловой энергии 

города Ярославля, из этого следует, что потребности в новом строительстве 

источников тепловой энергии нет. Исключение составляют отдельные локальные 

зоны перспективной застройки территории г. Ярославля, где предусматривается 

строительство индивидуальных источников тепловой энергии, в связи с 

экономической нецелесообразностью подключения перспективных потребителей 

на ЦСТ. 

При актуализации схемы города Ярославля все мероприятия приняты в 

прежнем варианте, оптимизированные с учетом пересмотра тепловых нагрузок 

перспективных потребителей и уточнения ряда мероприятий по сетевому 

строительству и реконструкции. Данные изменения обусловлены следующими 

причинами: 

1. Уточнением фактических нагрузок потребителей тепловой энергии. 

Фактические тепловые нагрузки источников тепловой энергии определялись 

в соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго и Минрегиона РФ от 

29.12.2012 г. №565/667. Т.о. после проведенного анализа фактическая нагрузка 

относительно договорной была ниже в среднем по городу Ярославлю на 36%. 

Данные по договорной и фактической подключенной тепловой нагрузке 

потребителей в  2015 году  по зонам ЕТО представлены на рисунке 5.6.1.  
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           Гкал/ч 

 

Рисунок 5.6.1. Данные по договорной и фактической подключенной тепловой 

нагрузке потребителей по 2015 году  по зонам ЕТО г. Ярославля. 

 

2. Изменение приростов перспективной застройки г. Ярославля. 

Пересмотр данных по зонам застройки территории г. Ярославля существенно 

снизило перспективные тепловые нагрузки практических на всех источниках 

тепловой энергии и по сравнению с утвержденной схемой и сократилось на 285 

Гкал/ч на долгосрочную перспективу до 2032 года. 

В 2105 году к ЦСТ города Ярославля подключено около 180 объектов общей 

площадью 329,8 тыс.м2 с общей тепловой нагрузкой около 26 Гкал/ч. Ранее 

намеченные районы застройки в настоящее время носят адресный характер. 

На рисунке 5.6.2. представлена динамика подключаемых тепловых нагрузок 

до 2032 года в сравнении с ранее утвержденной схемой теплоснабжения г. 

Ярославля. 
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Рисунок 5.6.2. Динамика подключаемых среднегодовых тепловых нагрузок до 

2032 года в сравнении с ранее принятыми в утвержденной схеме теплоснабжения 

г. Ярославля. 

В представленной диаграмме наблюдается превышение среднегодовых 

значений увеличения тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии по 

сравнению с ранее актуализированной схемой на 11 Гкал/год или 33%. Это 

связано с сложившейся в настоящее время в городе Ярославле значительных 

объемов незавершенного строительства на которые выданы технические условия 

на подключение к ЦСТ и принятием решения департаментом городского 

хозяйства о завершения строительства в ближайшую краткосрочную перспективу 

до 2022 года. 

В дальнейшем прирост нагрузок значительно снижается и планируется на 

уровне 25 Гкал/год по всем объектам инфраструктуры города Ярославля. 

Из приведенного выше следует, что в актуализированной схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года  рассматриваются принятые 

ранее приоритетные решения в части развития источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. 

 Для реализации сценария развития системы теплоснабжения  

предусматривается перераспределение фактических нагрузок, потребителей 

центральной части города Ярославля между источниками Ярославской ТЭЦ-1 и 

Ярославской ТЭЦ-3 (102.4 Гкал/ч), а так же вывод из эксплуатации  ряда 
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локальных котельных (общей установленной мощностью 166 Гкал/ч) и 

переключение потребителей на ЦСТ от источников комбинированной выработки, 

входящих в зону ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» на  указанных источниках и после этих 

подключений не наблюдается до 2032 году дефицита тепловой энергии по 

фактической (расчетной)  нагрузке. 

Для реализации данного перераспределения тепловых нагрузок 

предусматриваются также мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей (см. Главу 7 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения города Ярославля до 2032 года). 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии подробно рассмотрено в главе 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии», реестр проектов приведен в главе 14 «Реестр 

первоочередных проектов» и главе 13 «Реестр проектов» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Ярославля до 2032г. (актуализация на 

2017 год)). 

В каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в 

зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии полностью покрывается 

потребность в приросте тепловой нагрузки.  

Зоны действия источников, задействованных в распределении 

перспективных нагрузок, представлены в части 4 Главы 1 «Существующее 

положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для 

целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

города Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год), а также в главе 6 

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов, 

Общая потребность в финансировании первоочередных проектов составляет 

11,3 млрд.руб. в ценах соответствующих лет с НДС.  

 

 

 

15.7. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 6 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ». 

          Глава переработана в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в городе в части энергоисточников. 

         Основные изменения относительно утвержденной схемы теплоснабжения в 

части ввода новых источников тепловой энергии (мощности):  

- переноса сроков ввода в эксплуатацию и установленной тепловой мощности 

ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 450 МВт; 

-  осуществления строительства в зоне действия существующей локальной 

котельной ОАО «ЯВРЗ» 2-х модульных котельных с целью замещения данной 

котельной с переключением нагрузки потребителей;  

         Скорректированы в связи с изменением прогноза прироста тепловой 

нагрузки предложения по установке дополнительного теплогенерирующего 

оборудования на существующих источниках.  

          Уточнены величины капитальных затрат в реализацию ряда проектов.  

          Перечень проектов дополнен группой проектов на основе предложений 

теплоснабжающих организаций города Ярославля. 

 

15.8. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 7 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

               
       Глава переработана в соответствии с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 

теплоснабжения в городе в части системы транспорта теплоносителя. 

           Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с 

увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения 

подключения новых потребителей.  

              В частности, перечень дополнен мероприятиями на основе:  

-    предложений  ОАО «ТГК-2» по переводу нагрузок центральной части города 

Ярославля с Ярославской ТЭЦ-1 на Ярославскую ТЭЦ-3;  
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-  предложений разработчиков схемы теплоснабжения и департамента 

архитектуры г. Ярославля об изменении сроков строительства и реконструкции 

магистрали «Красноборская» от ЛВК ОАО «ТГК-2» в перспективную зону 

застройки Заволжского района г. Ярославля (мкр-н №9); 

- предложением разработчиков схемы об исключении ранее предложенного 

варианта по переводу нагрузок 3 мкр-н Заволжского района с котельной ООО 

«УПТК «ТПС» на котельную ЛВК ОАО «ТГК-2» из мероприятий по развитию 

Заволжского района в связи уточнением располагаемых мощностей источника 

ООО «УПТК «ТПС» и выполнением инвестиционной программы по снятию 

ограничений мощности источника; 

- в связи с реализацией программы по переводу локальных источников на 

источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии СЖР 

откорректированы ряд мероприятий связанных со строительством насосных 

станций и сооружений и оборудования тепловых сетей не отраженных в 

утвержденной схеме. 

- утвержденных инвестиционных программ теплосетевых организаций 

г.Ярославля 

-    писем Мэрии города Ярославля, ТСО, сетевых компаний  о необходимости 

включения в схему теплоснабжения мероприятий для подключения новых 

потребителей, по которым в настоящее время отсутствует техническая 

возможность для подключения.  

 
 

 

 

 

15.9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 8 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК» 

Глава дополнена и переработана  в соответствие с корректировкой прогноза 

перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем 
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теплоснабжения в городе в части энергоисточников, а также с учетом 

рекомендаций  Минэнерго РФ. 

 
15.10. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 9 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 
БАЛАНСЫ». 

 
           Глава дополнена и переработана  в соответствие с корректировкой 

прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию 

систем теплоснабжения в городе в части энергоисточников, а также с учетом 

замечаний Минэнерго РФ и переходом ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» на физический метод 

распределения расходов на  топливо с 2016 года.  

      

 
15.11. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 10 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». 

 
           Глава скорректирована в соответствии с Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 452 от 16.05.2014 года и «Методическими 

указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности 

систем теплоснабжения «утвержденных Приказом N 310  Минрегиона России от 

26.07.2013г. с учетом фактических значений 2015 года. 

 
 
 
15.12. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 11 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

 
           Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию 

источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей в связи с изменением 

сценариев и ряда мероприятий по развитию схемы теплоснабжения г. Ярославля .  

          Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников 

тепловой энергии (мощности).  
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        Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию системы 

транспорта теплоносителя. Сформированы обновленные величины удельных 

показателей стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей. 

        Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных 

нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации №643 от 30 декабря 2011 года. В частности, укрупненные нормативы 

цены строительства (НЦС 81-02-2014) для тепловых сетей приведены в 

Приложении № 10 данного приказа, коэффициенты перехода от цен базового 

района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации – в 

Приложении №17.  

         Далее был выполнен анализ фактически реализованных проектов по 

строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей в г. Ярославле. В 

результате анализа была выявлена необходимость ввода ряда повышающих 

коэффициентов к полученным ранее значениям. Следует отметить, что 

необходимость ввода повышающих коэффициентов была отмечена для 

трубопроводов подземной прокладки в непроходных каналах.      Данный факт 

может говорить о том, что существенное влияние на стоимость работ по 

строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей оказывает 

загруженность территории строительства существующими коммуникациями и 

инженерными сетями. Данные затраты в НЦС, утвержденных Минрегионом, не 

учтены. 

          В результате корректировки перечня проектов и величины затрат на 

реализацию проектов суммарные затраты на реализацию проектов схемы 

теплоснабжения существенно увеличилось (рисунок 15.12.1.).  
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Утвержденная схема                            Актуализированная схема 
               до 2031 года                                               на 2017 год 

 
 
 
Рисунок 12.1. Затраты на реализацию проектов по развитию системы 

теплоснабжения города Ярославля до 2031 г. (в ценах 2015 года с учетом НДС)  

 

15.13. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 

12 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 

 
 В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения г. Ярославля до 

2031 года на основе зон действия изолированных систем теплоснабжения, 

установлены семь зон действия единых теплоснабжающих организаций. 

Перечень зон деятельности ЕТО определен и обоснован на основе анализа 

состава и показателей всех систем теплоснабжения Ярославля, определенных в 

соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (Полное описание 

изолированных зон действия энергоисточников в системе теплоснабжения г. 

Ярославля представлено в Главе1 Том 1 раздел 1 Обосновывающих материалов 

Схемы теплоснабжения г. Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год)). 

Состав зон ЕТО определен с учетом обоснованных выше положений о 

целесообразности укрупнения зон ЕТО и наделения статусом единой 

теплоснабжающей организации компаний, обладающих достаточными 

Источники 

1,115 

млрд.руб. 

 

Тепловые сети 

4,6 млрд.руб. 

 

Источники 

1,15 млрд.руб. 

 

Тепловые сети 

5,44 млрд.руб. 

ВСЕГО 

5,715 

млрд.руб. 

 

ВСЕГО 

6,59 млрд.руб. 
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финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. Возможность сведения 

систем теплоснабжения в укрупненные зоны ЕТО определена п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в соответствие с которым 

уполномоченный орган вправе определить на несколько систем теплоснабжения 

единую теплоснабжающую организацию. 

В соответствии с пунктом 20 Требований к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения: Часть 1 "Функциональная структура 

теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, являющихся ее 

неотъемлемой частью, должна содержать описание зон деятельности 

(эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Зоны 

эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций определяются границами сетей теплоснабжения, принадлежащих 

соответствующим теплоснабжающим и теплосетевым организациям. 

Глава 12 переработана в соответствие с Пунктом 19 Правил организации 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 

08.08.2012 г. в котором предусматриваются случаи изменения границ зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). 

При рассмотрении основных положений Схемы теплоснабжения г. 

Ярославля до 2032 года (актуализация на 2017 год) учтен ряд существенных 

событий, которые произошли в системе теплоснабжения г. Ярославля на момент 

актуализации схемы теплоснабжения с момента утверждения ее в Министерстве 

энергетики РФ:  

- уточнение границ присоединения части территории поселка 

«Павловский», в связи с вводом индивидуального источника тепловой энергии в 

застраиваемом районе; 

- уточнение границ котельной № 311 ОАО «ЯГТЭ» в зоне деятельности 

ЕТО-1 ОАО «ТГК-2» в утвержденной схеме теплоснабжения г. Ярославля. 

- решение о включении локальной зоны деятельности источника тепловой 

энергии ООО «Спецторг Плюс» ранее не входившей в границы утвержденной в 

схемы теплоснабжения г. Ярославля деятельности ЕТО. 
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Описание зон деятельности котельных № 311 ОАО «ЯГТЭ», ООО 

«Спецторг Плюс» в зонах деятельности с кодом 51,64 соответственно указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения г. Ярославля представлены ниже. 

Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго» (ул. Калмыковых, 

д. 14а) в системе теплоснабжения Правобережного района г. Ярославля 

приведена на рисунке 15.13.1. Она описывается границами улиц: ул. Калмыковых, 

ул. Бахвалова, ул. Красноперекопская. 

 

 

Рисунок 15.13.1. Зона действия котельной № 311 ОАО «Яргортеплоэнерго». 

Описание зон деятельности котельной ООО «Спецторг Плюс» в зоне 

деятельности с кодом 64 указанным в утвержденной схеме теплоснабжения г. 

Ярославля представлена ниже. 

Источник тепловой энергии для потребителей жилой и бюджетной сферы, а 

также организаций различных форм собственности в системе теплоснабжения 

Приволжского планировочного района г. Ярославля. Зона действия источника 

описывается границами улиц: пр. Фрунзе, Тормозное шоссе, ул. Проектируемая, 

ул. Попова. 

Котельная расположена непосредственно на территории бывшей 

нефтебазы ОАО «Славнефть-Ярославльнефтепродукт» связи и резервные 

перемычки с тепловыми сетями других источников тепловой энергии отсутствуют. 

 



 

Глава 15. стр. 92 
 

 
Рисунок 15.23.2. Зона действия котельной ООО «Спецторг Плюс».  

На основании п.11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, для организаций не 

подавших заявки на присвоение статуса ЕТО, но являющихся единственными 

владельцами источников тепловой энергии и тепловых сетей на правах 

собственности или аренды, сравнительного анализа критериев определения 

единых теплоснабжающих организаций внесено предложение о присвоении 

статуса ЕТО-8 ООО «Спецторг Плюс». Подробное описание показателей 

критериев ТСО на присвоение статуса ЕТО в зоне действия локального источника 

ООО «Спецторг Плюс» приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов. 

В соответствии с действующим законодательством проект 

актуализированной схемы теплоснабжения города Ярославля до 2032 года за 

срок, отведенный на поступление замечаний и предложений не поступили заявки 

от организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации для 

1 локальной зоны действия. 

При существующем составе и структуре имущественных комплексов 

теплоснабжающих организаций в зоне действия источников на статус единой 

теплоснабжающей организации претендуют следующие организации: 

 

Зона действия котельной ООО «Спецторг Плюс» 

- ООО «Спецторг Плюс» осуществляющая производство тепловой энергии; 

- МУП «ЯГЭС» осуществляющая передачу тепловой энергии. 

В таблице15.13.1. представлены показатели критериев ТСО (принятые по 

сводной таблице 12.2.5. Главы 12). 

 Спецторг Плюс 
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Таблица 15.13.1. – Показатели ТСО зоны котельной ООО «Спецторг Плюс» 

Наименование 
показателя 

Рабочая 
мощность 

Емкость тепловых 
сетей 

Собственный 
капитал 

Организации Гкал/ч Тыс.м3 Млн.руб 

МУП «ЯГЭС»  0,065 1013,2 

ООО «Спецторг 
Плюс» 

7,8 -  

В связи с решением о включении локальной зоны деятельности источника 

тепловой энергии ООО «Спецторг Плюс», ранее не входившей в границы 

утвержденной в схемы теплоснабжения г. Ярославля в соответствии с п. 11 

постановления Правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты правительства Российской Федерации», реестра локальных зон действия 

источников тепловой энергии и утвержденных единых теплоснабжающих 

организаций в системах теплоснабжения с указанием номера зоны деятельности 

в границах города Ярославля (приведенных в таблице 12.2.2.1. и Приложении 1 

таблица 1. к данной Главе), показателей критериев ТСО в зонах ЕТО признать: 

1. ООО «Сперцторг Плюс» Единой теплоснабжающей организацией в 

следующих зонах деятельности, указанных в приведенной ниже таблице: 

Таблица 15.13.2. Зона деятельности ЕТО - 8 

Код зоны 
деятельности 

Существующие 
теплоснабжающие 

(теплосетевые) 
организации в зоне 

деятельности 

Энергоисточники в зоне 
деятельности 

Адрес источника 

 
ЕТО - 8 

МУП «ЯГЭС» 
(теплосетевая 

компания) 
ООО «Спецторг Плюс» Тормозное шоссе 93 

С учетом изменения границ утвержденных зон деятельности ЕТО и 

необходимых корректировок этих зон, обновлен реестр утвержденных единых 

теплоснабжающих организаций (ЕТО) для актуализированной на 2017 год схемы 

теплоснабжения г. Ярославля. Подробное описание приведено в Главе 12 

Обосновывающих материалов  

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в 

городе Ярославле приведен в таблице 15.13.3. 
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Таблица 15.13.3. Реестр локальных источников в зонах действия единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей 

системе теплоснабжения г. Ярославля по состоянию на 01.01.2016 года. 

№ п/п 
№ зоны 

деятельности 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации 

Источники и (или) тепловые 
сети и сооружения на них, 

входящие в зону 
деятельности 

Объекты систем 
теплоснабжения 

Основание для 
присвоения статуса 

единой 
теплоснабжающей 

организации 

Утвержденная единая 
теплоснабжающая 

организация 

1 67 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-1 ОАО «ТГК-

2», Полушкина роща, 7 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

2 68 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-

2», пр. Октября,83 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

3 69 ОАО "ТГК-2" 
Ярославская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-

2», Гагарина, 76 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

4 70 ОАО "ТГК-2" 
Тенинская котельная ОАО 

«ТГК-2» Ярославский р-н, с. 
Тенино 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

5 71 ОАО "ТГК-2" 
Ляпинская котельная ОАО 

«ТГК-2», пер. Тепловой, 17 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК 

6 24 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль», 

Котельная РК-6 ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль», ул. 

Громова, д. 19 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

7 55 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 41 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Е. 

Колесовой, д. 7 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

8 56 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 42 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Е. 

Колесовой, д.7а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.9  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

9 41 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 21 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Заовинная, 31 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

10 46 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 23 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», Ул. 

Суздальская, д. 27а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

11 47 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
Котельная № 24 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

ОАО "ТГК-2" 
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» Московский пр-т, 55в них до потребителей от.08.08.2012 года 

12 50 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 31 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Б. 

Федоровская, д. 119б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

13 52 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 32 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 
Красноперекопская, д. 3а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

14 53 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 35 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. Б. 

Федоровская, д. 75а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

15 58 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 44 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Коммунаров, 1а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

16 60 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 46 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 

Тутаевское шоссе, д.95б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

17 61 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 49 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», 

Тутаевское шоссе, 13а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

18 51 
ОАО 

«Яргортеплоэнерго
» 

Котельная № 311 ОАО 
«Яргортеплоэнерго», ул. 

Калмыковых,14 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

19 01 
ОАО «Компания 

«Спектр 

Котельная ОАО «Компания 
«Спектр», ул. Б. Федоровская, 

д. 118а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

20 02 
АО Старк-ресурс» 

 
Котельная АО  «Старк-Ресурс», 

ул. Пожарского, д. 9 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

21 05 ЗАО «Хром» 
Котельная ЗАО «Хром»,  ул. Б. 

Федоровская, д. 44 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

22 13 
ОАО «Русские 

краски» 

Котельная ОАО «Русские 
краски», ул. Б. Федоровская, д. 

96 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

23 31 ООО «ТехЭкспо», 
Котельная  ООО «ТехЭкспо», 

ул. Б. Федоровская, д. 103 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 

24 62 
ОАО «Ярославский 
электровозоремонт
ный завод имени 

Котельная завода «ЯЭРЗ» 
филиал ОАО «Желдормаш»,  

ул. Ползунова, д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО "ТГК-2" 
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П.Б.Бещева», 

25 38 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 11 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", 

Костромское шоссе, 18 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

26 39 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 12 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Индустриальная, 26 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

27 40 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 13 ОАО 
"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

28 45 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 22 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", Вишняки, 

34а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

29 48 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 26 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", пос. Сокол, 

23б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

30 49 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 29 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Туговская, 11 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

31 54 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 38 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", Парковый 

пр-д, 7б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

32 57 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 43 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 1905 

года 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

33 59 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 45 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. Б. 

Норская, 11б 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

34 42 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 210 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг
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Златоустинская, 12а них до потребителей от.08.08.2012 года о» 
 

35 43 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 212 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 5-я 

Портовая, 2 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

36 44 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 

Котельная № 214 ОАО 
"Яргортеплоэнерго", ул. 

Маяковского, 17а 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

37 66 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 215 ОАО 

"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

38 67 
ОАО«Яргортеплоэн

ерго» 
Котельная № 217 ОАО 

"Яргортеплоэнерго" 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

39 23 
МУП 

«Яргорэнергосбыт», 

Котельная РК-5 МУП 
«Яргорэнергосбыт», Тверицкая 

набережная, 61 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

40 27 ОАО «ЯВРЗ» 
Котельная «ЯВРЗ» 

«Ремпутьмаш» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

41 26 
ОАО 

«Ярославльводокан
ал» 

Котельная ОАО 
«Ярославльводоканал» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

 
ОАО«Яргортеплоэнерг

о» 
 

42 19 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-1 ОАО "ТЭСС", 
ул. Спартаковская, 1д 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

43 20 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-2 ОАО "ТЭСС", 
поселок Завода 50 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

44 21 
ООО «Газпром 

теплоэнерго 
Ярославль» 

Котельная РК-3 ОАО "ТЭСС", 
ул. Колышкина, 71 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Ярославль» 

45 22 ООО «Газпром Котельная РК-4 ОАО "ТЭСС", Источник, тепловые п.8  Постановления ООО «Газпром 
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теплоэнерго 
Ярославль» 

ул. Столярная, 14, строение 2 сети и сооружения на 
них до потребителей 

Правительства РФ 808 
от.08.08.2012 года 

теплоэнерго 
Ярославль» 

46 04 
ЗАО «Норский 
керамический 

завод» 

Блок-станция ЗАО «Норский 
керамический завод»,  

Красноперевальный переулок, 
д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 

ЗАО «Норский 
керамический завод» 

47 28 ООО «УПТК «ТПС» 

Котельная ООО «УПТК 
«Топливоподающие системы» 

пр. Машиностроителей, 81 
(площадка А) 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «УПТК «ТПС» 

48 25 ООО «УПТК«ТПС» 

Котельная ООО «УПТК 
«Топливоподающие системы» 

ул. Магистральная, 20 
(площадка Б) 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «УПТК «ТПС» 

49 32 ООО «АДС» 
Котельная ООО «АДС», ул. 

Корабельная, д. 1 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «АДС» 

50 35 ООО «ТЭК-1» 
Котельная ООО «ТЭК-1»  

«Сокол» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «ТЭК-1» 

51 63 ООО «ТЭК-1» 
Котельная ООО «ТЭК-1»  

«Стройдеталь» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.8  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «ТЭК-1» 

52 37 ОАО «ЯФВО» Котельная ОАО «ЯФВО» 
Источник, тепловые 

сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ОАО «ЯГТЭ» 

53 64 
ООО «Спецторг 

Плюс» 
Котельная ООО «Спецторг 

Плюс» 

Источник, тепловые 
сети и сооружения на 
них до потребителей 

п.11  Постановления 
Правительства РФ 808 

от.08.08.2012 года 
ООО «Спецторг Плюс» 
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Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в зонах ЕТО г. Ярославля между источниками тепловой энергии 

осуществляется в соответствии нормами Федерального закона «О 

теплоснабжении» на основе разработанных в проекте актуализации схемы 

теплоснабжения Ярославля условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения для зон ЕТО; 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии зон ЕТО г. Ярославля в первую очередь должны определить место и роль 

в системе теплоснабжения на период до 2032 года, действующих и 

запланированных к строительству источников тепловой энергии. 

Это должно быть сделано с учетом текущего состояния источников, заявок 

ТСО и потребностей г. Ярославля, определяемых его Генеральным планом. 

В соответствии с вышеизложенным внесены в изменения в распределение 

тепловых нагрузок с 2017 года в связи с образованием новой зоны ЕТО в зоне 

локальной деятельности котельной ООО «Спецторг Плюс». Основные показатели 

зон действия ЕТО подробно рассмотрены в Главе 12 Обосновывающих 

материалов и разделе 9 Утверждаемой части. 

15.14. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 

13 «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЬ ДО 2032 

ГОДА (актуализация на 2017 год).  
 

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему 

теплоснабжения г. Ярославль до 2032 года (актуализация на 2017 год) 

представлен в Таблице 1.1. 

 Техническая сущность предложений по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также цели 

выполнения данных предложений указаны в Главе 6. Схемы теплоснабжения 

города Ярославль «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 650.ПП-

ТГ.007.000.000.). Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий 

с НДС по данным проектам составляет 1,15 млрд. руб. в ценах соответствующих 
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лет. Наибольшее количество проектов относится к Мероприятиям по 

техническому перевооружению котельных и их финансовые затраты составляют 3 

% от суммарных затрат. 

Таблица 1.1 

Шифр проекта Состав проекта 
Год начала и 

конца 
реализации 

Капитальные 
затраты, млн. 

руб. 

Ссылка на 
обосновывающи
е материалы по 

Схеме 
теплоснабжения 

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. 

  

 
Строительство энергоблока 

ПГУ-ТЭЦ- 450 «Хуадянь" 
2010 2016 17 000,0 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 

 

Строительство трех новых 
модульных локальных 

котельных малой мощности 
для покрытия нагрузок 

объектов новой застройки 
удаленных городских 

территорий. 

2016 2030 66,00 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 
 
 

 

Строительство второй 
очереди Ляпинской 

водогрейной котельной 
2022 2030 150,00 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 

 

Строительство 2-х новых 
модульных котельных в 

замещение котельной ОАО 
«ЯВРЗ» 

2016 2017 30,00 
Глава 5,6 

Обосновывающих 
материалов 

ВСЕГО по разделу: 
  

246,0 
 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок 

  

 

Реконструкция 
действующих источников 

тепловой энергии с 
комбинированной 

выработкой электрической 
и тепловой энергии ОАО 

«ТГК-2» 

  
 

 

ВСЕГО по разделу: 
  

 
 

Предлагаемые мероприятия по выводу оборудования на 
энергоисточниках с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии из эксплуатации. 
  

  
Вывод т/а №3,4 

Ярославской ТЭЦ-1 в 
длительную консервацию  

 2019  2020  
  Глава 5,6 
Обосновывающих 
материалов 

ВСЕГО по разделу: 
    

Предлагаемые мероприятия по вводу оборудования на 
энергоисточниках с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии в эксплуатацию. 

  

 
Вывод из консервации 
пикового водогрейного 

2019 2019 40 
Глава 6 

Обосновывающих 
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котла и реконструкция 
внутриплощадочных сетей 
для возможности работы в 
параллель двух пиковых 
водогрейных котлов на 

Ярославской ТЭЦ-2 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

ВСЕГО по разделу: 
  

40 
 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии. 
  

 

Реконструкция схемы 
технического 

водоснабжения ТЭЦ-2 с 
переводом водозабора от 

БНС ТЭЦ-1 

2016 2018 39,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция береговой 
насосной станции ТЭЦ-1 

(установка насоса меньшей 
производительности и 

замена насоса) 

2017 2021 28,30 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция поперечной 
связи 2-й и 3-й очереди с 

заменой фланцевых 
задвижек высокого 

давления на паропроводах 
(130ата) и питательных 
трубопроводов (230 ата) 

Ярославской ТЭЦ-2 

2015 2017 30,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция системы 
газоохлаждения на 

генераторах ст№4 и № 5 с 
заменой насосного 

оборудования в комплекте с 
электродвигателями 
Ярославской ТЭЦ-2 

2015 2016 17,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция КИПиА 
котельных агрегатов ТГМ-

84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в 
год) Ярославской ТЭЦ-3 

2017 2018 2,80 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 
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Реконструкция внутреннего 
газопровода котельного 

цеха ТЭЦ-3 
2016 2016 17,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

ВСЕГО по разделу: 
  

134,1 
 

Мероприятия по техническому перевооружению котельных 
  

Котельная ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» 

 

Реконструкция 
тягодутьевых механизмов 
котлоагрегата КВГМ-100 

2016 2017 19,707 
 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 

 
Замена котлоагрегата 

КВГМ-20 ст. № 4 
2015 2016 11,777 

 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция газовой 
обвязки и АСУ ТП 

котлоагрегатов ст. № 7,8,4 
2015 2016 16,751 

 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 
Реконструкция узла 
редуцирования ГРП 

2017 2017 2,044 
 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция 
теплоэнергетического 

оборудования котельных 
площадок «А» и «Б» 

2015 2018 30,47 
 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

Итого по ООО «УПТК «ТПС»: 
  

80,749 
 

ООО «АДС» 

 

Реконструкция котельной 
АДС для покрытия 

перспективных нагрузок 
2016 2020 83,233 

 

Глава 5,6 
Обосновываю

щих 
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материалов 

Итого по ООО «АДС» 
  

83,233 
  

ООО «Тепловая энергетическая компания-1» 

 
Реконструкция котельных 

Стройдеталь и Сокол 
2016 2020 150,00 

 

Глава 5,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ООО «ТЭК-1» 
  

150,00 
  

ОАО «Ярготеплоэнерго» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№43) 

2016 2017 26,755 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№26) 

2018 2018 2,042 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№44) 

2016 2020 7,441 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция котельной 
по переводу в водогрейный 

режим с заменой 3-х 
котловДКВР-6,5/13 на 

водогрейные котлы серии 
Евротерм с модернизацией 

водоподготовки (№13) 

2016 2017 30,48 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№12) 

2017 2018 26,50 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» с 

переводом в режим 
диспетчерского управления 

(№212) 

2017 2018 0,85  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 
Реконструкция ТЭО 

котельных ОАО «ЯГТЭ» с 
заменой котлов Луч (№214) 

2017 2018 3,0  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№38) 

2017 2018 1,5  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Мероприятия по выводу 
ТЭО котельных в 

длительную консервацию в 
связи с переводом нагрузок 

на ЦСТ 

2016 2018 7,0  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ОАО «ЯГТЭ» 
  

105,568 
  

ОАО «НКЗ» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ЗАО «Норский 
керамический завод» для 
покрытия перспективных 
нагрузок и обеспечения 

нормативной надежности и 

2016 2020 16,35 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 
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безопасности 
теплоснабжения 

потребителей 

Итого по ОАО «НКЗ» 
  

16,35 
  

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

 

Мероприятия по 
обеспечению нормативной 
надежности и безопасности 

теплоснабжения 
потребителей РК-1,2,3,4 

ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» 

2015 2018 30,169 
  

 

Мероприятия по выводу 
ТЭО РК-6 в длительную 
консервацию в связи с 

переводом нагрузок на ЦСТ 

2017 2018 1,750 
  

Итого по ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 
  

31,919 
  

АО «Старк-Ресурс» 

 

Реконструкция резервного 
топливного хозяйства с 

переводом на дизельное 
топливо 

2017 2017 2,443   

 

Реконструкция котельной 
по переводу в водогрейный 

режим с заменой котла 
ДКВР-25/13 на 

водогрейные котлы серии 
ДЕВ-6,5-14ГМ-О 

2017 2019 16,983  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по АО «Старк-Ресурс»   
19,426 

 
  

ОАО «Ярославский технический углерод» 

 

Реконструкция ТЭО 
утилизационной котельной 

ОАО «Ярославский 
технический углерод» для 
покрытия перспективных 
нагрузок и обеспечения 

нормативной надежности и 
безопасности 

теплоснабжения 
потребителей 

2017 2018 50,241   

Итого по ОАО «Ярославский технический 
углерод» 

  50,241   

ОАО «Ярославльводоканал» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельной ОАО 

«Ярославльводоканал» 
для покрытия 

перспективных нагрузок и 
обеспечения нормативной 

надежности и 
безопасности 

теплоснабжения 
потребителей 

 
 
 

2017 

 
 
 

2018 

 
 
 

16,654 

  

Итого ОАО «Ярославльводоканал»   16,654   

ВСЕГО по разделу: 
  

554,14 
  

ИТОГО 974,24 
 

ИТОГО с НДС 1 149,603 
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     Реестр проектов предложений по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. Ярославль до 

2032 года (актуализация на 2017 год) представлен в Таблице 14.2. 

 Техническая сущность предложений по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них, а также цели выполнения данных 

предложений указаны в Главе 7 Схемы теплоснабжения города Ярославль  

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» (шифр 650.ПП-

ТГ.007.000.000.). Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий 

с учетом НДС по данным проектам составляет 18,464 млрд. руб. в ценах 

соответствующих лет. Наиболее весомые с финансовой точки зрения проекты 

относятся к группе «Мероприятия и оценка финансовых потребностей для 

перевода системы теплоснабжения г. Ярославля на закрытую схему горячего 

водоснабжения» - 70,5 % от суммарных затрат. 

Таблица 14.2. Реестр проектов нового строительства и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. 

Ярославля. 

Состав проекта 
Год начала и 

конца 
реализации 

Капитальные 
затраты, млн. 

руб. 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

1. Зона действия Ярославской ТЭЦ-1 2015 2019 309,494 

2. Зона действия ООО "Управляющая 
Производственно-Торговая Компания 
"Топливоподающие системы" 2026 2030 10,452 

Итого:     319,946 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

1. Зона действия ТВК и блока ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 
2016 2020 50,341 

2021 2025 30,458 

2. Зона действия ЛВК 

2016 2020 10,451 

2021 2025 18,517 

2026 2030 78,33 

3. Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 
2016 2020 331,798 

2021 2025 1,14 

Итого:     521,035 
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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для перевода 
тепловой нагрузки локальных котельных на сети ЦСТ 

1. перевод тепловой нагрузки локальных 
котельных ОАО «Компания «Спектр», Котельная 
№31 и ООО «ТехЭкспо» на сети ЦСТ 2016 2017 54,613 

2. перевод тепловой нагрузки локальных 
котельных «Агромясо» и Котельная №23 на сети 
ЦСТ 2016 2017 63,7 

3. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
№35 на сети ЦСТ 

2016 2016 11,81 

4. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
ОАО «ЯЭРЗ» на сети ЦСТ 

2016 2018 
12,2 

5. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
«РК-6» ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» на 
сети ЦСТ 

2016 2017 

14 

6. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
№32 на сети ЦСТ 

2016 2016 
21,4 

7. перевод тепловой нагрузки локальных 
котельных №41 и №42 на сети ЦСТ 

2016 2016 
19 

8. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
№46 на сети ЦСТ 

2016 2019 
12,96 

9. перевод тепловой нагрузки локальной котельной 
ЗАО «Хром» на сети ЦСТ 

2016 2018 
10,1 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной «РК-1» ООО 
«Газпром теплоэнерго Ярославль» (бывш. ОАО «ТЭСС») для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки, вводимой в период 2016-2020 г.г. 

  2020 2030 137,103 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной ООО «АДС» 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, вводимой в период 2016-

2031 г.г. 

  2016 2020 229,901 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной ООО «ТЭК-
1» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, вводимой в период 

2016-2031 г.г. 

  2016 2020 125,85 

Итого:     659,255 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

  2016 2030 2 868,12 

Итого:     2 868,12 

Мероприятия и оценка финансовых потребностей для перевода системы 
теплоснабжения г. Ярославля на закрытую схему горячего водоснабжения 

  2016 2030 11054.00 

Итого:     11054.00 

Итого с НДС 
  

13 024 

Всего с НДС:       18 464 
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15.15. ИЗМЕНЕНИЯ К ОБОСНОВЫВАЮЩИМ  МАТЕРИАЛАМ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЬ ДО 2032 ГОДА (актуализация на 2017 год) 

ГЛАВА 14 «РЕЕСТР ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ (2017-2021гг) ПРОЕКТОВ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

          Реестр первоочередных проектов нового строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), 

включенных в Схему теплоснабжения г. Ярославль до 2032 года актуализация на 

2017 год представлен в Таблице 15.1. 

 Техническая сущность предложений по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также цели 

выполнения данных предложений указаны в Главе 6. Схемы теплоснабжения 

города Ярославль до 2032 года актуализация на 2017 год «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии» (шифр 650.ПП-ТГ.006.000.000.). Суммарная финансовая 

потребность в реализацию мероприятий с учетом непредвиденных расходов и 

НДС по данным проектам составляет 0,872 млрд. руб. в ценах соответствующих 

лет. Наибольшее количество проектов относится к группе «Технического 

перевооружения котельных и их финансовые затраты составляют 8 % от 

суммарных затрат. 

 
Таблица 15.1. 

Шифр проекта Состав проекта 
Год начала и 

конца 
реализации 

Капитальные 
затраты, млн. 

руб. 

Ссылка на 
обосновывающи
е материалы по 

Схеме 
теплоснабжения 

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. 

  

 
Строительство энергоблока 

ПГУ-ТЭЦ- 450 «Хуадянь" 
2010 2016 17 000,0 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 

 

Строительство трех новых 
модульных локальных 

котельных малой мощности 
для покрытия нагрузок 

объектов новой застройки 
удаленных городских 

территорий. 

2016 2030 66,00 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 
 
 



 

Глава 15. стр. 108 
 

 

Строительство 2-х новых 
модульных котельных в 

замещение котельной ОАО 
«ЯВРЗ» 

2016 2017 30,00 
Глава 5,6 

Обосновывающих 
материалов 

ВСЕГО по разделу: 
  

96,0 
 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок 

  

 

Реконструкция 
действующих источников 

тепловой энергии с 
комбинированной 

выработкой электрической 
и тепловой энергии ОАО 

«ТГК-2» 

  
 

 

ВСЕГО по разделу: 
  

 
 

Предлагаемые мероприятия по выводу оборудования на 
энергоисточниках с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии из эксплуатации. 
  

  
Вывод т/а №3,4 

Ярославской ТЭЦ-1 в 
длительную консервацию  

 2019  2020  
  Глава 5,6 
Обосновывающих 
материалов 

ВСЕГО по разделу: 
    

Предлагаемые мероприятия по вводу оборудования на 
энергоисточниках с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии в эксплуатацию. 

  

 

Вывод из консервации 
пикового водогрейного 
котла и реконструкция 

внутриплощадочных сетей 
для возможности работы в 
параллель двух пиковых 
водогрейных котлов на 

Ярославской ТЭЦ-2 

2019 2019 40 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

ВСЕГО по разделу: 
  

40 
 

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии. 
  

 

Реконструкция схемы 
технического 

водоснабжения ТЭЦ-2 с 
переводом водозабора от 

БНС ТЭЦ-1 

2016 2018 39,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция береговой 
насосной станции ТЭЦ-1 

(установка насоса меньшей 
производительности и 

замена насоса) 

2017 2021 28,30 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 



 

Глава 15. стр. 109 
 

 

Реконструкция поперечной 
связи 2-й и 3-й очереди с 

заменой фланцевых 
задвижек высокого 

давления на паропроводах 
(130ата) и питательных 
трубопроводов (230 ата) 

Ярославской ТЭЦ-2 

2015 2017 30,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция системы 
газоохлаждения на 

генераторах ст№4 и № 5 с 
заменой насосного 

оборудования в комплекте с 
электродвигателями 
Ярославской ТЭЦ-2 

2015 2016 17,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция КИПиА 
котельных агрегатов ТГМ-

84 ст.№ 2,4,5,6 (по 2 котла в 
год) Ярославской ТЭЦ-3 

2017 2018 2,80 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция внутреннего 
газопровода котельного 

цеха ТЭЦ-3 
2016 2016 17,00 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

ВСЕГО по разделу: 
  

115 
 

Мероприятия по техническому перевооружению котельных 
  

Котельная ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» 

 

Реконструкция 
тягодутьевых механизмов 
котлоагрегата КВГМ-100 

2016 2017 19,707 
 

Глава 5,6 
Обосновывающих 

материалов 

 
Замена котлоагрегата 

КВГМ-20 ст. № 4 
2015 2016 11,777 

 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция газовой 
обвязки и АСУ ТП 

котлоагрегатов ст. № 7,8,4 
2015 2016 16,751 

 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 
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реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 
 

 
Реконструкция узла 
редуцирования ГРП 

2017 2017 2,044 
 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 
 

 

Реконструкция 
теплоэнергетического 

оборудования котельных 
площадок «А» и «Б» 

2015 2018 30,47 
 

Глава 6 
Обосновывающих 

материалов 
Предложения по 
строительству, 

реконструкции и 
техническому 

перевооружению 
источников 

тепловой энергии 
 

Итого по ООО «УПТК «ТПС»: 
  

80,749 
 

ООО «АДС» 

 

Реконструкция котельной 
АДС для покрытия 

перспективных нагрузок 
2016 2020 83,233 

 

Глава 5,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ООО «АДС» 
  

83,233 
  

ООО «Тепловая энергетическая компания-1» 

 
Реконструкция котельных 

Стройдеталь и Сокол 
2016 2020 150,00 

 

Глава 5,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ООО «ТЭК-1» 
  

150,00 
  

ОАО «Ярготеплоэнерго» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№43) 

2016 2017 26,755 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№26) 

2018 2018 2,042 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№44) 

2016 2020 7,441 
 

Глава 4,6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

 

Реконструкция котельной 
по переводу в водогрейный 

режим с заменой 3-х 
котловДКВР-6,5/13 на 

водогрейные котлы серии 

2016 2017 30,48 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 
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Евротерм с модернизацией 
водоподготовки (№13) 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№12) 

2017 2018 26,50 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» с 

переводом в режим 
диспетчерского управления 

(№212) 

2017 2018 0,85  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 
Реконструкция ТЭО 

котельных ОАО «ЯГТЭ» с 
заменой котлов Луч (№214) 

2017 2018 3,0  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ОАО «ЯГТЭ» для 

покрытия перспективных 
нагрузок (№38) 

2017 2018 1,5  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

 

Мероприятия по выводу 
ТЭО котельных в 

длительную консервацию в 
связи с переводом нагрузок 

на ЦСТ 

2016 2018 7,0  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ОАО «ЯГТЭ» 
  

105,568 
  

ОАО «НКЗ» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельных ЗАО «Норский 
керамический завод» для 
покрытия перспективных 
нагрузок и обеспечения 

нормативной надежности и 
безопасности 

теплоснабжения 
потребителей 

2016 2020 16,35 
 

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по ОАО «НКЗ» 
  

16,35 
  

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

 

Мероприятия по 
обеспечению нормативной 
надежности и безопасности 

теплоснабжения 
потребителей РК-1,2,3,4 

ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» 

2015 2018 30,169 
  

 

Мероприятия по выводу 
ТЭО РК-6 в длительную 
консервацию в связи с 

переводом нагрузок на ЦСТ 

2017 2018 1,750 
  

Итого по ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 
  

31,919 
  

АО «Старк-Ресурс» 

 

Реконструкция резервного 
топливного хозяйства с 

переводом на дизельное 
топливо 

2017 2017 2,443   

 

Реконструкция котельной 
по переводу в водогрейный 

режим с заменой котла 
ДКВР-25/13 на 

водогрейные котлы серии 
ДЕВ-6,5-14ГМ-О 

2017 2019 16,983  

Глава 4, 6 
Обосновываю

щих 
материалов 

Итого по АО «Старк-Ресурс»   19,426   



 

Глава 15. стр. 112 
 

                                                                                
 

    Реестр первоочередных проектов предложений по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему 

теплоснабжения г. Ярославль до 2032 года актуализация на 2017 год представлен 

в Таблице 15.2. 

  Техническая сущность предложений по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них, а также цели выполнения данных 

предложений указаны в Главе 8 Схемы теплоснабжения города Ярославль  

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» (шифр 650.ПП-

ТГ.007.000.000.).  

 Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с учетом 

непредвиденных расходов и НДС по данным проектам составляет 10,441 млрд. 

руб. в ценах соответствующих лет. Наиболее весомые с финансовой точки зрения 

проекты относятся к «Мероприятиям для перевода системы теплоснабжения г. 

Ярославля на закрытую схему горячего водоснабжения» - 94 % от суммарных 

затрат.   

 

ОАО «Ярославский технический углерод» 

 

Реконструкция ТЭО 
утилизационной котельной 

ОАО «Ярославский 
технический углерод» для 
покрытия перспективных 
нагрузок и обеспечения 

нормативной надежности и 
безопасности 

теплоснабжения 
потребителей 

2017 2018 50,241   

Итого по ОАО «Ярославский технический 
углерод» 

  50,241   

ОАО «Ярославльводоканал» 

 

Реконструкция ТЭО 
котельной ОАО 

«Ярославльводоканал» 
для покрытия 

перспективных нагрузок и 
обеспечения нормативной 

надежности и 
безопасности 

теплоснабжения 
потребителей 

 
 
 

2017 

 
 
 

2018 

 
 
 

16,654 

  

Итого ОАО «Ярославльводоканал»   16,654   

ВСЕГО по разделу: 
  

554,14 
  

ИТОГО 739,12 
 

ИТОГО с НДС 872,17 
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   Таблица 15.2. Реестр первоочередных проектов предложений по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений. 

Шифр 
проекта 

Состав проекта 
Год начала 

и конца 
реализации 

Капитальные 
затраты, 
млн. руб. 

Ссылка на 
обосновывающие 

материалы по 
Схеме 

теплоснабжения 

1.Мероприятия по строительству и 
реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с 
резервом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов) 

    

Зона действия Ярославской ТЭЦ-1 

  
Настройка клапана 
РК-1 в НС-4-3 на 
8,5 ати 

2015 2015   
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Наладка в ИТП 
потребителей 
(ориентировочно 
200 тепловых 
узлов) 

2015 2015 
 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
"Т" от тепловой 
камеры Т-29А до 
тепловой камеры 
Т-14 

2016 2016 33,774 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Наладка в ИТП 
потребителей 
(ориентировочно 
137 тепловых 
узлов) 

2016 2016 
 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Т-24 до 
тепловой камеры 
Р-3 

2017 2017 23,163 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Р-3 до 
тепловой камеры 
Н-5а 

2017 2017 43,017 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Н-5а до 
тепловой камеры 
Н-5б 

2017 2017 9,783 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Н-5б до 
тепловой камеры 
У-18 

2017 2017 7,553 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
насосной станции 
НС-2-2 с 
установкой 
насосов на 
подающем 
трубопроводе (5 
шт.) 

2017 2017 85 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Наладка в ИТП 
потребителей 
(ориентировочно 
243 тепловых 
узлов). 

2017 2017 
 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Е-32Б до 
тепловой камеры 
Т-29а 

2018 2018 87,15 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Т-29а до 
тепловой камеры 
Т-19 

2018 2018 11,367 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
тепломагистрали 
от тепловой 
камеры Н-5а до 
тепловой камеры 
Н-5 

2019 2019 6,437 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Наладка в ИТП 
потребителей 
(ориентировочно 
154 тепловых 
узлов). 

2019 2019 
 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Мероприятия по строительству тепловых 
сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под 
жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения. 

    

1. Зона действия ТВК и блока ПГУ-ТЭЦ «Хуадянь» 

  

Строительство 
трассы  от Новая 
камера T1 до Н-6 
L=130 м 
диаметром 300 мм 

2016 2020 

6,891 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
трассы  от Новая 

2016 2020 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
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камера T1 до РК-6 
L=150 м 
диаметром 500 мм 

материалов 

  

строительство 
подкачивающей 
насосной станции 
на обратной 
магистрали «Т» 

2016 2020 43,45 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

2. Зона действия ЛВК 

  

Строительство 
участка от камеры 
П-4 до В-15/33 
L=50 м диаметром 
300 мм 

2016 2020 0,869 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка от камеры 
Узел 7 до камеры 
Узел 8 L=259 м  

2016 2020 9,582 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

3. Зона действия Ярославской ТЭЦ-3 

  

реконструкция 
магистрали «П» от 
павильона №3 до 
узла 8 L=2407 м  

2016 2020 

328,538 

Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

реконструкция 
магистрали от 
ТЭЦ-3 до узла Б 
L=6170 м 

2016 2020 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

строительство 
трассы  от  камеры 
К-9/1 до камеры К-
9/3 L=182 м 
диаметром 175 мм 

2016 2020 3,26 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
перевода тепловой нагрузки локальных 
котельных на сети ЦСТ 

    

1. перевод тепловой нагрузки локальных котельных ОАО «Компания «Спектр», 
Котельная №31 и ООО «ТехЭкспо» на сети ЦСТ 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду250 мм от 

тепловой камеры 
Д-48/8 до 

проектируемой 
тепловой камеры 

УТ-1 с 
реконструкцией 
существующей 

тепловой камеры 
Д-48/8 и 

устройством 
тепловой камеры 

УТ-1. 

2016 2017 11,5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
теплотрассы 
2Ду125 мм от 

2016 2017 0,28 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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тепловой камеры 
УТ-1 до 

проектируемого 
ЦТП. 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду200 мм от 

проектируемой 
тепловой камеры 

УТ-1 до 
проектируемой 

тепловой камеры 
УТ-2 с устройством 
тепловой камеры 

УТ-2. 

2016 2017 7 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду100 мм от 

проектируемой 
тепловой камеры 

УТ-2 до 
проектируемого 

ЦТП рядом с 
существующей 
котельной №31. 

2016 2017 2,6 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду200 мм от 
проектируемой 
тепловой камеры 
УТ-2 до 
проектируемого 
ЦТП рядом с 
существующей 
котельной 

2016 2017 20,533 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  ЦТП «Спектр» 2016 2017 4,6 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
ЦТП «Котельная 
№31» 

2016 2017 1,5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  ЦТП «ТехЭкспо» 2016 2017 6,6 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

2. перевод тепловой нагрузки локальных котельных «Агромясо» и Котельная №23 
на сети ЦСТ 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду250 мм от 
тепловой камеры 
Г-15 до 
проектируемого 
ЦТП в квартале 
улиц Пожарского, 
Старое 
Костромское 

2016 2017 30 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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шоссе, пер. 
Минина с 
реконструкцией 
существующей 
тепловой камеры 
Г-15 

 Строительство 

теплотрассы 

2Ду125 мм от 

проектируемого 

ЦТП возле 

котельной 

"Агромясо" до 

тепловой камеры 

Р-9 (тепловые сети 

от котельной № 

23) 

2016 2018 15,293 Глава 5, 7 

Обосновывающих 

материалов 

  
Строительство 
ЦТП  

2016 2017 27,5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

3. перевод тепловой нагрузки локальной котельной №35 на сети ЦСТ 

  

Реконструкция 
теплотрассы "К" от 
узла 1 (смена 
диаметров 
трубопроводов) до 
тепловой камеры 
К-9/4 с Ду-100 на 
Ду-125 мм без 
замены 
строительных 
конструкций. L=70 
м 

2016 2016 1,1 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
теплотрассы "К" от 
тепловой камеры 
К-9/4  до 
проектируемой 
тепловой камеры 
УТ-1 с  Ду-70 на 
Ду-125 мм с 
заменой 
строительных 
конструкций.  L=35 
м 

2016 2016 0,6 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
теплотрассы от 
проектируемой ТК 
до проектируемого 
ЦТП рядом с 
существующей 
котельной. L=340 м 
диаметром 100 мм 

2016 2016 5,2 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  Строительство 2016 2016 4,91 Глава 5, 7 
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ЦТП Обосновывающих 
материалов 

4. перевод тепловой нагрузки локальной котельной ОАО «ЯЭРЗ» на сети ЦСТ 

  

Строительство 
теплотрассы 

вторичной сетевой 
воды 2Ду150 мм  

2016 2018 4 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
теплотрассы 

вторичной сетевой 
воды с 2Ду125 мм 

на 2Ду200 мм 

2016 2018 0,9 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
теплотрассы 

вторичной сетевой 
воды с 2Ду100 мм 

на 2Ду200 мм 

2016 2018 1,6 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
ЦТП 

2016 2018 5,7 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

5. перевод тепловой нагрузки локальной котельной «РК-6» ООО «Газпром 
теплоэнерго Ярославль» на сети ЦСТ 

  Реконструкция 

тепловой сети от 

тепловой камеры 

«Р-12» до 

тепловой камеры 

УТ-1 (ТК-6) 

2016 2017 18,167 Глава 5, 7 

Обосновывающих 

материалов 

  Наладка 

гидравлических 

режимов работы 

ЦТП   

2016 2017 3,201 Глава 5, 7 

Обосновывающих 

материалов 

6. перевод тепловой нагрузки локальной котельной №32 на сети ЦСТ 

  

Строительство 
тепловой сети от 
тепловой камеры 
«Д-44» до 
проектируемого 
ЦТП L=230 м 
диаметром 200 мм 

2016 2016 4,7 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
ЦТП 

2016 2016 16,7 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

7. перевод тепловой нагрузки локальных котельных №41 и №42 на сети ЦСТ 

  

Строительство 

теплотрассы 

2Ду350 мм от 

теплового узла Д-5 

до проектируемой 

тепловой камеры 

УТ-1 

2016 2016 14 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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Реконструкция 

теплотрассы с 

2Ду300 мм на 

2Ду350 мм от 

теплового узла Д-8 

до теплового узла 

Д-5 

2016 2016 5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

8. перевод тепловой нагрузки локальной котельной №46 на сети ЦСТ 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду125 мм от 
тепловой камеры 
ТК-12/2 до 
проектируемого 
ЦТП вблизи 
котельной №46 

2016 2019 3,55 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
ЦТП 

2016 2019 9,41 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

9. перевод тепловой нагрузки локальной котельной ЗАО «Хром» на сети ЦСТ 

  

Строительство 
теплотрассы 2Ду50 

мм от 
существующей 

тепловой камеры 
К-14 до 

существующей 
тепловой камеры 

на сетях от 
котельной ООО 

"Хром" к зданиям 
№ 25 по ул. 

М.Пролетарская и 
№ 4в по Малому 

Московскому 
переулку. 

2016 2018 3,5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка 

теплотрассы с 
2Ду100 мм на 
2Ду125 мм от 

существующей 
тепловой камеры 

Г-36/1 до 
существующей 

тепловой камеры 
Г-36/3 на сетях 

вторичного контура 
ЦТП № 36. 

    2 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
теплотрассы 
2Ду100 мм от 

существующей 
тепловой камеры 

    1,8 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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Г-36/3 до 
существующей 

тепловой камеры 
на сетях от 

котельной ООО 
"Хром" к зданиям 

№ 24Б по ул. 
М.Пролетарская и 

№ 1, 3, 5 по 
Которосльному 

переулку. 

  

Строительство 
теплотрассы 2Ду70 

мм от 
существующей 

тепловой камеры 
возле здания № 5 
по Которосльному 

переулку до 
тепловой сети к 

зданию № 31Б по 
ул. 

М.Пролетарская. 

2016 2018 1,3 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
ЦТП (увеличение 

тепловой 
мощности 

теплообменника, 
установка 

дополнительного 
насоса и т.п.) 

2016 2018 1,5 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей котельной 
ООО «АДС» для обеспечения 
перспективных приростов тепловой 
нагрузки, вводимой в период 2016-2031 г.г. 

    

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «Т-80» 
до т/к «Т-67» L=66 
м 

2016 2020 2,924 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «Т-67» 
до т/к «Т-56» L=156 
м 

2016 2020 6,911 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «Т-56а» 
до т/к «Т-47» L=100 
м 

2016 2020 4,43 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «Т-47» 
до т/к «Т-40» L=185 
м 

2016 2020 8,196 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «УТ-1 
(Т-7)» до т/к «УТ-2» 
L=138 м 

2016 2020 4,257 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «УТ-3» 
до т/к «УТ-4» 
L=142,5 м 

2016 2020 4,288 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от т/к «УТ-4» 
до т/к «УТ-5» 
L=190,5 м 

2016 2020 5,733 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
новой тепловой 
сети от т/к «УТ-6» 
до «ЦТП-2» L=235 
м диаметром 300 
мм 

2016 2020 6,861 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
новой тепловой 
сети от т/к «УТ-3» 
до «МКР №6» 
L=600 м 
диаметром 300 мм 

2016 2020 17,517 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от котельной 
(магистраль №2) 
точка «1» до точки 
«106» L=179 м 

2016 2020 8,254 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от точки 
«106» до точки 
«100» L=256 м 

2016 2020 11,805 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от точки 
«100» до точки 
«86а» L=30 м 

2016 2020 1,383 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Реконструкция 
участка тепловой 
сети от здания ул. 
Корабельная, 11 
до врезок на 
территории РЭУ-2 
(замена 2-х 
обратных 
трубопроводов 
Ду300 на один 
Ду500) L=301 м 

2016 2020 6,667 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
Строительство 
новой тепловой 

2016 2020 2,582 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
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сети к ж/домам 
«Ивановской ДСК» 
от ПУ т/сети у 
ж/дома ул. 
Светлая, 34 до т/к 
«УТ-2» L=170 м 
диаметром 200 мм 

материалов 

  

реконструкция 
магистрали от УТ-
59 до ТК-53 с 2Ду 
300мм на 2Ду 400 
мм 

2016 2020 10,234 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
реконструкция 
магистрали от ТК-
53 до ТК -49 

2016 2020 2,001 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
реконструкция 
магистрали от ТК-
49 до ТК- 52 

2016 2020 2,753 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

реконструкция 
магистрали от ТК-
52 по ул. 
Спортивная 
(переход через пр-
т Фрунзе)   

2016 2020 19,796 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

строительство 
внутриквартальной 
тепловой сети 2Ду 
350 мм до мкр-нов 
Дядьково1,2» 

2016 2020 19,309 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

строительство 
внутриквартальных 
сетей до жилых 
домов мкр-нов 
Дядьково1,2»; 

2016 2020 84 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей котельной 
ООО «ТЭК-1» для обеспечения 
перспективных приростов тепловой 
нагрузки, вводимой в период 2016-2031 г.г. 

    

  

строительство 
внутриквартальных 
сетей до жилых 
домов мкр-на 
Сокол 

2016 2020 125,85 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

мероприятия по 
установке 
теплообменников в 
ИТП в жилых 
домах 

2016 2020 2,47 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности 
функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных на 
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основании экономической 
целесообразности 

            

Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения 

    

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ТЭЦ-2 до камеры 
Е-26 

2016 2018 80,38 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ТЭЦ-2 до камеры 
Е-28. 

2015 2019 147,14 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ТЭЦ-3 до камеры 
К-9. 

2016 2018 492,77 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ТЭЦ-3 до камеры 
Б15а/3. 

2017 2018 178,19 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ЛВК до камеры Кт-
114-3 

2015 2015 15,14 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 

2016 2020 74,75 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 
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трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ЛВК до камеры ТК-
13. 

  

Замена 
отработавших 
нормативные 
сроки 
трубопроводов 
магистрального 
теплопровода от 
ЛВК до камеры А-
6. 

2016 2017 138,19 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  

Строительство 
трассы «Е- новая», 
взамен магистрали 
А; 

2011 2017 250 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

Мероприятия и оценка финансовых 
потребностей для перевода системы 
теплоснабжения г. Ярославля на закрытую 
схему горячего водоснабжения 

    

  
перевод 
потребителей 
ТЭЦ-3 

2016 2019 3701,24 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
перевод 
потребителей 
ТЭЦ-1 

2019 2020 1704,954 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

  
перевод 
потребителей ЛВК  

2019 2021 1826,342 
Глава 5, 7 
Обосновывающих 
материалов 

ИТОГО с НДС 10 441,0   

 


