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Раздел 1. Технико-экономическое обоснование  
предложений по типам присоединений теплопотребляющих  
установок потребителей (или присоединений абонентских  

вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод  
потребителей, подключенных к открытой системе  

теплоснабжения (горячего водоснабжения),  
на закрытую систему горячего водоснабжения 

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопо-

требляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потреби-

телей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на за-

крытую систему горячего водоснабжения не производится, поскольку в схеме теплоснабже-

ния г. Оренбурга отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС. 
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Раздел 2. Выбор и обоснование метода регулирования  
отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии при переходе с отрытой на закрытую схему ГВС не производятся, по-

скольку в схеме теплоснабжения г. Оренбурга отсутствуют потребители с открытой схемой 

ГВС. 
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Раздел 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей  
для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от  
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

к закрытой системе горячего водоснабжения 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 

энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к за-

крытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку в схеме тепло-

снабжения г. Оренбурга отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС. 
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Раздел 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой  
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 

систему горячего водоснабжения 

Расчеты потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производятся, 

поскольку в схеме теплоснабжения г. Оренбурга отсутствуют потребители, подключенные по 

открытой схеме ГВС. 
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Раздел 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества  
теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего  
водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснаб-

жения не производится, поскольку в схеме теплоснабжения г. Оренбурга отсутствуют потре-

бители, подключенные по открытой схеме ГВС. 
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Раздел 6. Предложения по источникам инвестиций 

Предложения по источникам инвестиций мероприятий по переводу потребителей с от-

крытой схемой ГВС на закрытую не рассматриваются по причине отсутствия в схеме тепло-

снабжения г. Оренбурга потребителей с открытой схемой ГВС. 
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Раздел 7. Описание актуальных изменений в предложениях  
по переводу открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  
водоснабжения за период, предшествующий актуализации  
схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных  

в эксплуатацию переоборудованных центральных  
и индивидуальных тепловых пунктов 

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены, поскольку в схеме 

теплоснабжения г. Оренбурга отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме 

ГВС. 
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