
Администрация Кстовского муниципального района

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по вопросу актуализации «Схемы тепло

снабжения города Кстово 
на период до 2033»

02.06.2018 № f tМ / -

Председатель:
Начальник управления жилищно коммунального
хозяйства и инженерной инфраструктуры А.Н. Спирин

Члены президиума:
Технический директор КТС филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс» П.Ю. Смыслов
И.о. технического директора-главный инженер
КТС г. Кстово А.В. Богданов
Главный специалист ПАО «Т Плюс» Г.П. Балашова
Генеральный директор
ЗАО «Ивэнергосервис» Е.В. Барочкин

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Публичные слушания по актуализации «Схемы теплоснабжения города Кстово 

на период до 2033».
Количество участников: 12 (двенадцать) человек.
Открывает слушания начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муни
ципального района -  Александр Николаевич Спирин.

Оглашает присутствующим тему слушаний: проведение публичных слуша
ний по актуализации Схемы теплоснабжения города Кстово на период до 2033». 
Сообщил, что публичные слушания проводятся на основании Федерального зако
на от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер
ждения», Устава муниципального образования "Кстовский муниципальный район 
Нижегородской области".

Далее предлагается следующий регламент работы:
1.Основной доклад не более 15 минут. Докладывает разработчик — гене

ральный директор ЗАО «Ивэнергосервис» Е.В. Барочкин.
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2.Вопросы могут подаваться в письменном виде в президиум, могут зада
ваться устно, от одного участника не более 3 вопросов.

3.Выступления -  по 1 выступлению до 5 минут.
Председательствующий задает вопрос: имеются ли замечания, возражения 

по порядку проведения слушаний.
А.Н. Спирин: Уважаемые присутствующие!
На общественные слушания выносится вопрос по рассмотрению актуализа

ции «Схемы теплоснабжения города Кстово на период до 2033».
Данный проект должен стать базовым, определяющим стратегию и единую 

техническую политику перспективного развития теплоснабжения города Кстово.
Данная схема подлежит ежегодной актуализации.
15.01.2018 на официальном сайте администрации Кстовского муниципаль

ного района размещено информационное сообщение о начале проведения актуа
лизации схемы теплоснабжения городского поселения «город Кстово», согласно 
Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требовани
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с п. 6.15 заключенного концессионного соглашения от
20.12.2016 №7Q00-FA041/02-026/0030-20 ПАО «Т Плюс» обязано ежегодно про
водить актуализацию схем теплоснабжения в соответствии с требованиями к по
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, установленными дейст
вующим законодательством.

Разработчиком» данного проекта от ПАО «Т Плюс является ЗАО «Ивэнер- 
госервис».

В соотвествии с действующим законодательством ЗАО «Ивэнергосервис»» 
разработало проект актуализации схемы теплоснабжения города Кстово и напра
вило разработанный проект в адрес администрации для рассмотрения и сбора ин
формации.

Замечания и предложения принимались до 23.05.2018 года.
За данный период в адрес администрации Кстовского муниципального рай

она не поступали.
Слово для основного доклада предоставляется представителю ЗАО «Ив

энергосервис» Е.В. Барочкину.
Барочкин Е.В.: Проект разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб
жения, порядку их разработки и утверждения», «Методическим рекомендациям 
по разработке схем теплоснабжения», утвержденные приказом Минэнерго России 
и Минрегиона России от 29.12.2012 №565/667 и другими нормативными докумен
тами, действующими в отрасли.

Целью настоящей работы является разработка оптимального варианта раз
вития системы теплоснабжения г. Кстово с учетом перспективной застройки до 
2033 по критериям: качества, надежности и экономической эффективности тепло
снабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения выполнялась на основании исходной 
информации, предоставленной «Нижегородским» филиалом ПАО «Т Плюс», а так
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же дополнительной информации (документации) необходимость в которой воз
никла при выполнении работ, предоставленной администрацией Кстовского му
ниципального района.

В объем утверждаемой части Схемы теплоснабжения города Кстово входят 
разделы, отражающие существующий и перспективный спрос на тепловую энер
гию, и теплоноситель, существующие и перспективные балансы располагаемой 
мощности источников тепловой энергии, топливные балансы, предложения по 
строительству или техническому перевооружению источников тепловой энергии 
и тепловых сетей с оценкой капитальных затрат.

В соответствии с Постановлением администрации города Кстово от 
09.09.2014 №105-п филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» наделен статусом 
единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения 
«город Кстово». Кроме того, между администрацией и филиалом «Нижегород
ский» ПАО «Т Плюс» заключено концессионное соглашение от 20.12.2016 
№7000-FA041/02-026/0030-2016 (далее-КС), в рамках которого филиал «Нижего
родский» ПАО «Т Плюс» осуществляет эксплуатацию и реконструкцию котель
ных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Кстово на срок с
01.01.2017 по 31.12.2046 годы.

В связи с этим эксплуатация тепловых сетей возлагаются на «Нижегород
ский» филиал ПАО «Т Плюс» как теплосетевую организацию, осуществляющую 
регулируемый вид деятельности.

На период 2018-2033 в КС для модернизации систем теплоснабжения горо
да Кстово на проведение работ на источниках тепловой мощности и тепловых се
тях запланировано 1 223 млн. руб без НДС, приведенных к уровню цен в годы 
реализации мероприятий с учетом индексов МЭР.

За период 2018-2033 в результате реализации инвестиционной программы в 
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в Кстовских тепловых сетях 
процент износа объектов системы теплоснабжения сократятся с 62 до 58%; поте
ри тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям снизятся 
с 12,6% до 10,7%, а потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по теп
ловым сетям (вода) сократятся с 107726 до 72373 т/год, т.е на 32,8 %.

В рамках инвестиционной программы, сформированной на основании КС 
предусмотрены: замена ветхих сетей с прокладкой изолированных трубопрово
дов, выполненных с применением современных материалов: реконструкция ко
тельных, ЦТП и ИТП г. Кстово с установкой энергоэффективного оборудования; 
создание единой системы учета диспетчеризации, охватывающей всю систему те
плоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово. Общая сумма затрат на 
выполнение мероприятий более 1 230 млн. руб.

Помимо реализации мероприятий в рамках концессионного соглашения в 
предусмотрены мероприятия для подключения новых потребителей

Все. Спасибо за внимание.
А.Н. Спирин: В данном проекте предусмотрено закрытие котельной пос. 

Приволжский и строительство новой блочно-модульной котельной с переключе
нием на нее тепловых нагрузок потребителей, а также подключение новых потре
бителей. В связи с предстоящей подготовкой к ОЗП 2018-2019 демонтаж сущест-
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вующей котельной пос. Приволжский должен быть осуществлен только после 
строительства нового объекта и введение его в эксплуатацию.

П.Ю. Смыслов: Согласны.
А.Н. Спирин: Перейдем к вопросам по обсуждаемой теме.
Со стороны администрации Кстовского муниципального района к проекту 

вопросов нет.
Вопросов по актуализации схемы теплоснабжения больше нет.
Публичные слушания закончены.
Спасибо всем за внимание.

Начальник управления ЖКХ
и инженерной инфраструктуры А.Н. Спирин

Секретарь С.А. Ширшова


