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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns

Москва

В соответствии с гryнктом 2 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. Jф 3183р в цеJuIх

формированиrI  отраслевой системы оперативных и долгосрочньж мер
адаптации к изменениrIм кJIимата приказываю:

1. Утвердить ппан адаптации к изменениrIм кJIимата в сферах
строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Статссекретаря 
заI4естителя Министра строительства и жилищнокоммун€шьного
хозяйства Российской Федерачии С.В. Иванову.

И.Э. Файзуллин

Об 1твержлении плана адаптацпи к изменеЕиям к,lимата в сферах
строительства, теплоснабжепия, водоснабжения и водоотведения

Российской Федераuии

| Nа



Приложение

утверждено прикЕвом Министерства

строительства и жилищнокоммун€tльного

хозяйства Российской Федерации , ,
от/эЪzфлrлftэ 7r?/ r

План адаптации к изменениям климата

в сферах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Российской (Dедерации

l. Наименовапие субъекга адаптацип

2. Общее описание характерных lýппматпчGских

рпсков (ретроспективпых и прогнозных)

Теплоснабжение по ОКВЭД:

35.30.1l Производство пара и горячей воды (тепловой

энергии) тепловыми электростанциями

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой

энергии) котельными

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Информация приведена в приложении 1.

Основными погоднокJIиматическими рисками дJIя

производства тепловой энергии является рост
повторяемости опасЕых явлений, таких как смерчи,

высокие скорости ветра и температуры возд} ха,

Водоснабжение и водоотведение по ОКВЭ.Щ:

36.00 Забор, очистка и распределеЕие воды

37.00 Сбор и обработка сточных вод



3. Информачия о наличии распространенности
клпматическпх рисков опасного уровня

экстремапьные осадки и снегопады. Неблагоприятные и

опасные погодные явления угрожают не только

безопасному функционированию тепловых станций, но

также моryт значительно уменьшить эффективность

выработки энергии. Рост темпераryры воздуха повышает

риски как в холодный (уменьшение теплопотребления),

так и в теплый (существенно изменится по,гребность в

кондиционировании помещений, особенно на юге страны)

периоды года. Рост числа дней с экстремально высокими

температурами, сопровождающийся увеличением
продолжительности < (с)rхих) периодов, угрожает подаче

технической воды дlrя целей водоснабжения. Несмо,гря на

положительное влияние изменений кJIимата (сокращение

продолжительности и потепление отопштельного периода,

повышение температуры наиболее холодных пятидневок)

экономическая неэффективность отопления может

возрасти вследствие переизбытка закупаемого топлива и

его холостого сжигания в конце зимы во избежание

штрафов. Это можgг произойти, если теплоснабжающие

организации при выделении трансфертов на закупку

топлива будrг ориентироваться на данные СНиП, которые

не в полной мере соответствуют современным

кJIиматическим условиям.

Информация приведена в приложении l.



4. Информация о пороговых зшаченпях для

деятеJrьности и показате"пе уязвимости

5. Общее описание информачии о зафиксированном

ущербе в результате воздействия клпматических

рисков

Информация приведена в приложении 1,

Изменения кJIимата оказывают существенное влияние на

сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Повышение средней годовой температуры воздуха будет

сопровождаться изменением режима выпадения осадков,

проявляющемся как в росте экс,гремальньж осадков, так и

в увеличении продолжительности периодов с дефицитом

осадков, наиболее выраженном в южных районах станы.

Такие изменения приведут к угрозе снижения запасов

питьевой воды в источниках водоснабжения. Сокращение

продолжительности периода с отрицательными

температурами воздуха дJIя регионов России,

расположенных в северных широтах, ограничит

< < северный завоз) топлива через зимники.

Позитивное последствие от потепления кJIимата в России

проявляется в экономии тепловой энергии, которую

моr(но приблизительно оценить по изменению индекса

по,гребления топлива. С другой стороны, это приведет к

уменьшению коэффициента использования установленной
тепловой мощности источников тепловой энергии

(КИУТМ), уменьшению отпуска тепловой энергии,

увеличению условнопостоянных затрат

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

б. Описание новых возможностей для развптия в связи

с изменением климата (при наличиш)

Информация отсутствует.



организаций водопроводноканализационного хозяйства, а

также возможному удорожанию стоимости

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Nlя
потребителей.

В связи вышеизложенным, )лет кпиматических

особенностей должен быть обязательной составляющей

прогнозирования балансов тепловой энергии, балансов

потебления горячей, питьевой, технической воды,

количества и состава сточных вод, в схемах

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

поселений, городских округов.



Jl! Наименование мероприятня Срок Вид документа и ожядаемый результат Потребносгь в

ресурсах

I .o ганизацпоllный мсханизм обеспечиваю и изацию плана м tI иятии мсхаllизм авлсllия

l Формирование рабочей группы по

вопросм адаптации к

кJIиматическим изменениям

ноябрь

202l r.

Создан механизм обратной связи с

организациями топливно

энергетического комплекса и

водопроводноканализациоЕного

хозяйства

Минстрой России,

заинтересованные

федеральные оргапы

исполнительной

власти,

теплоснабжающие

организации,

организации

водопроводно

канализационного

хозяйства и эксперты

по согласовilнию

2 Создание отраслевого

анаJIитического цештра при

Минстрое России по вопросztý.t

адаптации к кJIиматическим

изменениям (да; lее  Щентр

компетенций)

декабрь

2о2|  r.

Ведомственный акт

Сформ ирована ilнztлитическtц

и нфраструкгура для оценки влияния

кJIиматических изменений на

теплоснабжение, водоснабжение и

водоотведение

Минстрой России,

заинтересованные

федермьные органы

исполнительной

ыIасти,

теплоснабжающие

организации,

организации

водопроводно_

канализационного

хозяйства

7. Перечень приоритетных адаптационных мероприятий

исполшитель

Протокол о создапии рабочей группы



ГКФонд содействия

рформированию
жкх

I I . Формировавпе п совершенствоваrrие rrнформацпонatоапiшптпческой базы по вопросlм адаптsцш!|  к кпиматшчОСКПМ

пзменениям

з Формирование базы данньrх,

содержащей в том числе данные о

прогнозных изменениях

температуры и оса,дков, о влиянии

микрокJIиматических особенностей

влпяющих на интенсивность

гололедообразования, скорость

ветр4 а тtlкже иньтх особенностей,

связанньD( с изменениями кпимата,

в том числе с } л{ ащением
прявленпя неблагоприятньп<

условий погоды и связанньD( с нимI

опасньD( гидрометеорологических

явлений, и изменение которых

может повлиять на

< стандартное/обычное >

функционирование
теплоснабжающих организаций и

оргшrизаций водопроводно

канализационного хозяйства

август

2022 r.

Информационные материалы,

размещенные на сайте Минстроя России

Сформирована база данньrх для оценки

влияния кJtиматических изменений на

теплоснабжающие организации и

организ Iии водопроводно

кан!lлизационного хозяйства

Щен,гр компетенций

с участием
заинтересованньD(

теплоснабжающих

организаций и

организаций

водопроводно_

канализационного

хозяйства

Росгидромет

Сбор сведенпй о реаJtизуемь!х
пилотI lьD( проектах в области

адалтации объектов

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения к кJIиматическим

изменениям, в том числе

проектов, реализуемю( в других

cтpilнФ(

август

2022r. 

далее

ежегодно

Информационные материмы,

размещенные на сайте Минстроя России

Произведена систематизация и полуtlева

оценка эффекгивности пл: lнирования

мер адаптации к кJIиматическим

изменениям теплоснабжающих

организаций и оргапизаций

Щентр компегенций

с участием
заинтересовапных

теплоснабжающих

организаций и

организаций

водопроводно

4



водопрводноканализационного

хозяйст&r;

На базе данньж разработан и обоснован

комплекса адаптационньD( мероприятии,

рекомендуемых для реализации на

территории субъектов Российской

Федерации

капализационного

хозяйства

5 Подготовка предложений к

осуществлению субъектами

Российской Федерации,

муниципальными образованиями

комплексного развития территорий

с учетом различньж изменений

климатических условий на

территории Российской Федерации

202З г.

Разработаны предложения к

осуществлению субъектами РФ,

муниципальными обрщованиями

комплексного развития территорий с

учетом различньrх изменений

кJIиматических условий на территории

рФ.

Доклад в Правительство Российской

Федерации

Минс,грой России,

Единый инстит} т

прострtlнственного

плавирования

I I I . Формированllе и совершенствовrние системы монпторинга и нормlтивнометодической базы в частп адаптацип к
кппмдтическпм пзменениям

6 Проведение НИР,

предполагающей разработку
мgгодов обследован ия зданий и

сооружений и рекомеядаций по

проведению восстановительньтх

работ в условиях таяния вечной

мерзлоты

декабрь

202З r.

I Iир

Наrrноисследовательская работа как

основа для внесения изменевий в

соответствующие нормативно

технические докр{ енты.

Щентр компетенций

7 Проведение НИР,

предполагающей разработку
мЕтодов бследования объекrов

теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения по проведению

восстановительньrх работ в

условиях измененпя кJIимата

декабрь

2023 r.

Наrrrrоисследовательская работа как

основа дJlя внесения изменений в

соответствуюцце нормативно

технические докуI !lенты.

Щентр комltетенцийнир



8 впесение изменений в

нормативнотехнические

документы и нормативные

правовые акты

2024 г. Нормативнотехнические док} ,менты,

нормативные правовые акты

Внесены изменения в вормативно

технические документы, нормативные

правовые акты

Минстрой России,

зtlинтересоваяные

федершIьные органы

исполнительной

власти

9 Аналитический материarл о

климатических рисках
теплоснабжающих оргапизаций и

организыдий водопроводЕо

канализационного хозяйства,

харulктеристика, выявление

наиболее подвержеЕных

кJIиматическим изменениям

объектов теплоснабжающих

организаций и организаций

водопроводноканализационного

хозяйства. оценка

чувствительности и уязвимости
объектов теплоснабжающих

организаций и оргапизаций

водопроводнок,шализационного

хозяйства по градации ((высокая),

(средняя) и (низкая)) в

зilвисимости от вида объекта и его

местонФ(ождения. Выявление

парушений, сбоев и аварийньп<

ситуаций на объектах

теплоснабжающих оргаяизаций и

организаций водопрводно

кtшализациоЕного хозяйств4

вызываемьrх текущими и

август

2022r
Ипформачиоввые материалы,

размещенные на сайте Минстроя России

Сформирован перечень объектов

теплоснабжающих организаций и

организачий водопроводно

каЕaIлизационного хозяйства,определева

их чувствительность и уязвимость к

климатическим изменениям

[ ,{ ентр компетенций,

зlмнтересовalнные

теплоснабжающие

организации и

оргчtнизации

водопроводно

канализационного

хозяйства



прогнозируемыми

неблагоприятньп{ и и опасными

явлениями

l0 Анализ увеличения количества

отключений в системФ(

теплоснабжающих организаций и

организаций водопрводно

канализ Iионного хозяйства в связll

с ростом количества аварий в

результате климатических измененл

август

2о22l.
Информационные материалы,

размещенные на сайте Минстроя России

Проаншизировано влttяние

кпиматических изменений аварийность в

системtD( теплоснабжающrоr организаций

и организаций водопроводво

к lzlлизационногохозяйства

I [ eHTp компетенций,

субъекты Российской

Федерации

заинтересомнные

теплоснабжающие

организаIии и

организации

водопроводно

канализационного

хозяйстм

IV. Формиро ваllис Mexall I l,] мов финансовой поддержкп реализдции меропр иятий по адаптации к клпматпческим пзменениям

ll Оценка фивансовых показателей:

 оценка возможного ущефа от

воздействия кJIиматпческих

рисков на хозяйственную и иную

деятельность;
 определение потрбности в

дополнительном финансировании
за счЕт средств бюджетов

бюджетной системы

сентябрь

2022г.
Доклад в Правительство Российской

Федерации

Оценка возможного ущефа от

воздействия кJIиматическиr( рисков на

хозяйственную деятельность с

последующей оценкой дополнительного

финансирвания за счет средств

бюдхетной системы

| 2 Разработка предложений по Mep:llt|

финансовой поддержки по

реализации мероприггий

укреIшения инфраструкryры,

прпггствующей
неблагоприятным воздействиям

кJIиматического характера, а

ftlкже системе ст (ования,

снижаощей риски и

компенсирующей ущерб

сентябрь

2о22 г.

Доклад в Правительство Российской

Федерации

Разработан механизм по повышению

эковомической эффекгивности

реtшизации мероприятий укрепления
инфраструктуры

Минстрой Россип,

Щенц компетенций,

Минэкономразвития

России

Минстрй России,

I  | eHTp компетенций,

Минэкономразвптия

России



Е. Обязательное приложение к Плапу адаптации: Приложение

Таблица l . Пороговые значения дlя объектов теrшоснабжения,

водоснабжения и водоотведенпя, уязвимьж к воздействию

наблюдаемых изменений климата (в разрезе ОКВЭД2)

Таблица 2. Пороговые значения для объектов теп.поснабжения,

водоснабжения и водоотведения, уязвимых к прогнозируемым

последствиям изменений кJIимата (в разрезе ОКВЭД).



Приложение

к Г[пану адаптации к изменениям кJIимата

в сферах строительства, теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения

Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства строительства и

жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федеоации

Ф/ý"u.,rоJП/Ng^ * у/ /

Результаты оценки клпматических рисков для сфер теплоспабженИЯ,

водоснабясенпя и водоотведепия

таблица l. Пороговые значения для объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, уязвимьж к

воздействию наблюдаемьтх изменений кJIимата в аз оквэ
Уровень

вероятности

Временной

перпод

оцепки

Уровень
опасности

Наблюдаемые воздействия измененпя климата п

соответствующие им изменения в

теплоснабясении

технологпческая
операцпя

Отрасли ТЭК и ВКХ

б41

200l 20l5умереяно
опасный

низкииУвеличение максимaльных температур возд} ха 


} ,ь{ еньшение коэффициснта использования

установленной тепловой мощности источников

тепловой энергии (КИУТМ), уменьшение отпуска

тепловой эЕергии, увеличение условtIопостоянньD(

затрат теплоснабжающих, теплосетевьD(

организаций, ухудшение техникоэкономических

показателей (ТЭП)

тепловые сети

высокии 200120l5F{ еренно
опасный

Потепление кJIимата 
 

сокращение

продолжительности отопительного периода 


уменьшение энергопотребления

Потребление

35.30.2 Передача пара и

горячей воды (тепловой

энергии)

yl!!epeHHo

опасный

высокииВодоподготовка,

транспортировка и

подача питьевой

Повышение среднегодовой температуры/снижение

количества осадков 
 

угроза снижения зlшасов

питьевой воды в источниках

36.00 Забор, очистка и

распределение воды

J3

l



или технической

воды абонентам с

использованием

центр: lлизованньD(

или

нецентрaшизованны

х систем холодного

водоснабжения

Щегралаuия вечной мерзлоты и усиление
геокриологических процессов 

 
деформация

водопроводньD( сетей, риск повышеЕия количества

аварий

умеренно
0пасньм

высокии

Экстремально низкие температуры в холоднос

время года  риск замерзаЕия воды в

водопроводньD( сетях

умеренно
опасный

высокии

37.00 Сбор и обработка

сточI tьIх вод

Прием,

транспортировка и

очистка сточI lых

вод с

использованием

центра.тизованной

системы

Еодоотведения

Увеличение количества осадков и их залповой

интенсивности  угроза жизни людей и причинения

значительного вреда имуществу при затоплении

территорий

еренно высокии

Деградация вечной мерзлоты и усиление
геокриологических процессов 

 
деформация

канализационньп<  сетей, риск повышения

количества аварий

высокии

Экстремально низкие температуры в холодное

время года  риск за} rерзalния сточньD( вод в

канализационньD( сетях

Рмеренно Рысокий

гпасньм l

2

Рмеренно

г,* "*



Таблица 2. Пороговые значеЕия для объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, уязвимых к

п гнози мым последствиям изменений климата езе ОКВЭ.Щ2в

Временной

першод оценки

Уровень
опасlIостп

Уровень

вероятностп
Наблюдаемые воздействпя измененпя климдтд

п соответствующпе им пзмененшя в

теплоснабжении

техпологшческая

опердция
Отрасли ТЭК и ВКХ

4 532l
низкии 20462065опасныиУвеличение повторяемости опасных

гидрометеорологических явлений и сильньD(

осадков 
 увеличение повторяемости аварий на

тепловых сетл(

тепловые сgги35.30,2 Перлача пара и

горячей воды (тепловой

энергии)

средний 20212040

204| 2060
} ъ{ еренно
опасный

Потеrrление кJIимата 
 

сокращение

продолжительности отопительного периода 


] rменьшение энергопотребления

y} repeHHo

опасный

средний 20212040

204l 2060
Увеличение температуры в лЕтний период 


увеличение энергопотрбления на

кондиционирование, особенно в Южном

федера.пьном округе

Потр5ление35.30.12.140 Услуги по

подкJIючению

(техноломческому

црисоелинению) 
к

Централизованнои системе

[орячего водоснабжения
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