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1. 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.  
 

2. 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 01.03.2022 г. №1570/04-3. 

 

N п/п 
N книги, 

страницы 
Существующий текст Предложения новой редакции 

Принятое 
решение 

1  
Исключение котельной №10 из схемы 
теплоснабжения после 2023 года. 

Согласно СП 124.1330.2012 «Тепловые сети», п.5.5, 5.6 котельная 
№10 и магистральная тепловая сеть «Север-центр», необходимы 
для резервирования тепловых сетей и источников тепловой 
энергии Индустриального и Северного районов. 
 

Принято 
предложение 
разработчика. 

2  
Модернизация теплоэнергетического 
оборудования системы теплоснабжения 
п.Новые Углы. 

Для выполнения модернизации теплоэнергетического 
оборудования системы теплоснабжения района Новые Углы 
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. 

3  
Запланировать строительство резервной 
магистральной тепловой сети в 

Предложение о строительстве резервной магистральной тепловой 
сети от котельной «Южная» в 2026 году будет учтено при 

Принято 
предложение 
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N п/п 
N книги, 

страницы 
Существующий текст Предложения новой редакции 

Принятое 
решение 

Зашекснинском районе от котельной 
Южная не ранее 2026 года. 
 
 

разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения г. 
Череповца на 2023 – 2040 гг. 
 

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Вологда» и 

разработчика. 

4  

Включить в предложения по техническому 
перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения следующие мероприятия: 

4.Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения: 
4.1. Монтаж систем автоматического контроля загазованности на 
котельных N1, 2, 3, «Северная» и «Южная». Данное мероприятие 
обязательно к выполнению по законодательству. Год реализации— 
2022. Мероприятие относится к выполнению закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» и его нельзя отнести к техническому перевооружению и 
(или) модернизации источников тепловой энергии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 
Данное мероприятие необходимо для выполнения предписаний 
контрольных органов и должно относиться к текущей деятельности 
предприятия. В связи с вышеизложенным мероприятие не может 
быть включено в проект актуализированной схемы теплоснабжения 
на 2023-2040г.г. 
4.2 Монтаж систем автоматического контроля загазованности и 
обеспечения пожарной безопасности на котельной «Тепличная». 
Данное мероприятие обязательно к выполнению по 
законодательству. Год реализации — 2022. Мероприятие относится 
к выполнению закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» и его нельзя отнести к техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения. Данное мероприятие необходимо для 
выполнения предписаний контрольных органов и должно 
относиться к текущей деятельности предприятия. В связи с 
вышеизложенным мероприятие не может быть включено в проект 
актуализированной схемы теплоснабжения на 2023-2040г.г. 
4.3. Мероприятия по усилению антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности котельных г. Череповца. 
Данные мероприятия относятся к выполнению закона «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и их 

Принято 
предложение 
разработчика. 
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N п/п 
N книги, 

страницы 
Существующий текст Предложения новой редакции 

Принятое 
решение 

нельзя отнести к техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения. Данные 
мероприятия необходимы для выполнения предписаний 
контрольных органов и должны относиться к текущей деятельности 
предприятия. В связи с вышеизложенным мероприятия не могут 
быть включены в проект актуализированной схемы 
теплоснабжения на 2023-2040г.г. 
 
4.4 Техническое перевооружение ЦТП-19, ЦТП-22 в части 
модернизации оборудования систем теплоснабжения. Год 
реализации — 2022. 
Согласно Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от08.08.2012г. № 808 показатели качества теплоснабжения в точке 
поставки, включаемые в договор теплоснабжения, должны 
предусматривать температуру и диапазон давления теплоносителя 
в подающем трубопроводе. Температура теплоносителя 
определяется по температурному графику регулирования отпуска 
тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному схемой 
теплоснабжения. Схемой теплоснабжения города Череповца на 
всех источниках тепловой энергии предусмотрено качественное 
регулирование тепловой энергии. 
Решение по установке оборудования, обеспечивающего в системе 
внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома поддержание 
гидравлического режима, автоматическое регулирование 
потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции 
в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, 
приготовление горячей воды и поддержание заданной 
температуры в системе горячего водоснабжения принимают 
потребители. 
Исходя из вышесказанного предложение о включении в проект 
Схемы теплоснабжения мероприятия по техническому 
перевооружению ЦТП-19, ЦТП-22 в части модернизации 
оборудования систем теплоснабжения отклоняется. 
 
4.5. Установка частотно-регулируемого привода подмешивающего 
насоса на котельной «Южная». Год реализации — 2022. 
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N п/п 
N книги, 

страницы 
Существующий текст Предложения новой редакции 

Принятое 
решение 

Для рассмотрения данного мероприятия в проекте актуализации 
Схемы теплоснабжения на 2023-2040г.г., необходимо предоставить 
программу энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», 
утвержденную на 2020-2022 гг. 
 

 
 
 
 
 



 

7 

 
 
 

3. Приложение. 
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