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Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«Внесение изменений в утвержденную схему теплоснабжения при 

ее последующей корректировке в части принятия решений о: 
− строительстве новых или реконструкции существующих 

энергоисточников, находящихся в зоне действия существующих 
централизованных систем теплоснабжения; 

− строительстве новых или реконструкции существующих 
энергоисточников в зоне децентрализованного теплоснабжения при 
установке на них электрогенерирующего оборудования; 

− создании децентрализованной системы теплоснабжения новых 
жилых районов 
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осуществляется только при наличии технико-экономического 
обоснования, выполненного, согласованного и утвержденного в 
соответствии с настоящим техническим кодексом. 

Решение о строительстве или реконструкции собственных  
источников тепла принимается без разработки технико-экономического 
обоснования в случаях: 

− размещения объекта в зоне децентрализованного 
теплоснабжения, что должно быть подтверждено соответствующей 
теплоснабжающей организацией и разработчиком схемы 
теплоснабжения; 

− размещения объекта в зоне централизованного теплоснабжения 
при наличии у него особых требований к режимам теплоснабжения, 
которые не могут быть обеспечены от централизованного 
теплоисточника (высокие параметры теплоносителя на технологические 
нужды и др.), что должно быть подтверждено соответствующим 
решением теплоснабжающей организации; 

− при    невозможности   подведения тепловой сети к объекту, что 
должно быть подтверждено соответствующим решением 
теплоснабжающей или других заинтересованных организаций; 

− размещения объекта с суммарной тепловой мощностью менее 
0,2 Гкал/час в зоне централизованного теплоснабжения при работе на 
местных видах топлива» 

Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«Разработка ТЭО осуществляется на основании технического 

задания, подготовленного заказчиком и согласованного с местными 
органами государственного управления, с головными организациями по 
разработке схемы теплоснабжения и с Департаментом по 
энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь». 

Пункт 6.4.3 абзац а) исключить. 
Пункт 6.6.5 исключить. 
Позицию [11] библиографии исключить. 
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