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СОСТАВ ДОКУМЕНТА  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее 

неотъемлемой частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения"; 

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Заневское 

городское поселение"; 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 

числе в аварийных режимах"; 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; 

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

тепловых сетей"; 

Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; 

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию"; 

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Заневское 

городское поселение"; 

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"; 

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; 

Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; 

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; 
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В 

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 

года подключение объектов капитального строительства потребителей к 

централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители городского 

поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по 

закрытой схеме. 

 


