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Общие положения. 
 

     Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
содержит информацию: 

 перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения; 

 ответы разработчиков схемы теплоснабжения на поступившие замечания и предложения; 

 перечень учтенных замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.  
 

1. Предложения к проекту схемы теплоснабжения города Череповца.  
 

Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения города 
Череповца по письму ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» от 16.02.2021 г. №1508/043. 

 

N п/п N книги, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое 
решение 

1   Реконструкция насосного 
оборудования котельной «Южная». 
 

На котельной «Южной» при обеспечении качественного 
регулирования требуется расход сетевой воды 3300 т/ч, 
что обеспечивается существующими насосами. А 
фактические расходы сетевой воды увеличиваются при 
низких температурах наружного воздуха до 4500 т/ч.    
Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в 
Зашекснинском районе потребуется установка 
дополнительных котлов совместно с насосным 
оборудованием. 

Требуется 
проведение 
наладочных 
работ на 
тепловых сетях 
Зашекснинского 
района. 
Соблюдение 
температурного 
графика на 
котельной 
Южная. 

2  Исключение котельной №10 из 
схемы теплоснабжения после 2022 
года. 

Предложение по котельной №10 будет по результатам 
разработки Схемы теплоснабжения 2022-2040г.г. 

Принято 
предложение 
разработчика. 
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3  Оптимизация диаметров 
трубопроводов тепловой сети по 
ул.Чайковского в Северном мкр. 

Магистральная тепловая сеть «Север-центр» построена 
для резервирования тепловых сетей и источников 
тепловой энергии Индустриального и Северного 
районов. Соответственно в Схеме теплоснабжения 
данная тепловая сеть должна присутствовать. Для 
оптимизации диаметров трубопроводов тепловой сети 
по ул. Чайковского нет оснований. 

Принято 
предложение 
разработчика. 

4  Модернизация 
теплоэнергетического оборудования 
системы теплоснабжения п.Новые 
Углы. 

Для выполнения этого пункта необходимо выполнение 
экспертизы промышленной безопасности оборудования 
котельной Тепличная. После получения заключения о 
несоответствия объекта экспертизы требованиям 
промышленной безопасности предлагается 
эксплуатирующей организации дать предложения о 
выполнении работ в рамках энергосервисного договора 
с финансированием за счет экономии энергоресурсов. 

Принято 
предложение 
разработчика. 

5  При разработке схемы 
теплоснабжения учесть 
рекомендации и заключения 
технического отчета, выполненного 
в 2020 году 3AO «Ивэнергосервис» 
(г.Иваново) о возможности 
подключения новых тепловых 
нагрузок потребителей к котельным 
№2 и «Южная». 
 
  
 

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не предоставило 
для рассмотрения технический отчет, разработанный в 
2020 году ЗАО «Ивэнергосервис». 

Принято 
предложение 
разработчика. 

6  В разделе 4 «Основные положения 
мастер-плана развития систем 
теплоснабжения г.Череповца», а 
также обосновывающих материалах 

Это предложение учтено в Актуализированной схеме 
теплоснабжения на 2021-2035 г.г и будет рассмотрено в 
проекте Схемы теплоснабжения 2022-2040 г.г. 

Принято 
предложение 
ООО «Газпром 
теплоэнерго 
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схемы теплоснабжения предлагаем 
рассмотреть варианты развития 
системы теплоснабжения 
Зашекснинского района, связанные 
с реконструкцией котельной 
«Южная» с увеличением мощности, 
а также строительства котельной 
«Новая» и магистральных участков 
тепловой сети. 
 

Вологда» и 
разработчика. 

7  Рассмотреть вопрос по включению 
в раздел 6 «Предложения по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых 
сетей» мероприятий по 
строительству участков тепловой 
сети для присоединения к системе 
теплоснабжения Северного мкр. 
существующих объектов по 
адресам: ул.Пионерская,5 и 
ул.Пионерская,7. 

Это предложение учтено в Актуализированной схеме 
теплоснабжения на 2021-2035 г.г и будет рассмотрено в 
проекте Схемы теплоснабжения 2022-2040 г.г. 

Принято 
предложение 
ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Вологда» и 
разработчика. 

8  Рассмотреть механизмы 
привлечения средств местных, 
региональных и федеральных 
бюджетов для финансирования 
выполнения комплекса 
мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов 
теплоснабжения г.Череповца. 

Предлагается до включения механизмов привлечения 
средств местных, региональных и федеральных 
бюджетов для финансирования выполнения комплекса 
мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения г.Череповца в проект Схемы 
теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 
(Единая теплоснабжающая организация) выйти со 
своими предложениями в мэрию города. 

Предложение 
рассмотреть 
после 
одобрения 
предложений 
мэрией города. 
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2. Приложение. 
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