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  ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту актуализации  на 2018 год  «Схемы   теплоснабже-

ния муниципального образования - город Шадринск  на период  до 2028 года». 

 
15 марта 2017 года 

  Публичные слушания открыты в 13-30  

Присутствовали: 
Члены рабочей группы: 

Туганова Т.М., Янченко С.Я., Заговеньева Е.И., Уфимцев С.В., Филимонов Е.М., 

Андрющенко В.И.                   

Администрация города Шадринска: 
заместитель главы Администрации города Шадринска, руководитель КСиА  Туганова Т.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Заявители:  
ПАО «Курганская генерирующая компания» в составе:  

директор ШО ПАО «КГК» Филимонов Е.М., начальник ПТО Брюховских Е.Ю. 

Жители города  Шадринска – 6 человек. 

Председательствовал: Туганова Т.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Повестка дня: 
Проект актуализации на 2018 год «Схемы   теплоснабжения муниципального образования 

– город Шадринск на период до 2028 года». 

 

Докладывал:  Туганова Т.М. – руководитель рабочей группы по проекту актуализации 

«Схемы теплоснабжения муниципального образования – город Шадринск на период до 

2028 года» 

       
Добрый день, уважаемые  участники публичных слушаний!                                                                          

     Сегодня в соответствии с Федеральными законами  №131 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», №190 «О теплоснабже-

нии»,  «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации №154, «Положением о 

порядке организации и проведения  публичных слушаний» мы проводим публичные слу-

шания по проекту актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования - 

город Шадринск до 2028 года».                                            

                  Предлагаю следующий порядок проведения публичных слушаний: 

  1. Заслушать  доклад по проекту актуализации на 2018 год  «Схемы   теплоснабжения 

муниципального образования – город Шадринск  на период до 2028 года» Уфимцева 

С.В. 

          Время отведенное  докладчику  – до 10 минут.  

   2. Заслушать выступления участников публичных слушаний, желающих выступить с 

предложениями  по проекту  актуализации Схемы теплоснабжения  – до  3-х минут. 

          

 Нет других предложений?  Дополнений? 

 

Обращаю Ваше внимание, что после каждого выступления любой из участников 

публичных слушаний имеет право задать вопросы выступающему или  выступить со сво-

ими предложениями по внесению изменений в проект Схемы. Предлагаю заявки на выс-

тупления, а также вопросы докладчикам и выступающим подавать в письменном виде сек-

ретарю рабочей группы – Янченко С.Я. 
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  Докладывал: Уфимцев С.В. 

           Уважаемые участники публичных слушаний !    

Довожу до вашего внимания существующее положение в сфере теплоснабжения 

муниципального образования - город Шадринск. 

В систему теплоснабжения г. Шадринска входят 15 источников тепла, в том числе 1 

ведомственная котельная, осуществляющая теплоснабжение объектов социальной сферы 

(ШОПТД). 

Всего на территории города функционирует 6 теплоснабжающих организаций. 

Суммарная установленная мощность котельных  в городе Шадринске – 588,764 Гкал/ч. 

Максимальный часовой расход тепла по всем котельным составляет 160,3177 Гкал/час. 

Существующая система теплоснабжения города не имеет единой централизованной 

системы, котельные находятся в ведении достаточно большого количества различных ор-

ганизаций и не имеют между собой резервных связей. Исключение составляет только цен- 

тральная котельная и котельная ШААЗ, которые имеют перемычку между собой, что по-

вышает надежность теплоснабжения потребителей, входящих в зону действия этих котель-

ных. 

Система теплоснабжения – «закрытая». Подключение абонентов выполнено по зави-

симой схеме. 

В городе эксплуатируется около 105 км трубопроводов тепловых сетей в двухтруб-

ном исчислении, из них 102,4 км трубопроводов принадлежит крупнейшему производите-

лю и поставщику тепловой энергии в городе – ПАО «Курганская генерирующая компа-

ния». 

Общий износ сетей составляет более 90%. 

По состоянию на 1 января 2017 г.: 

- 3 котельных имеет срок службы до 10 лет; (20%) 

- 5 котельных имеет срок службы до 20 лет; (33%) 

- 4 котельных имеет срок службы до 30 лет; (27%) 

- 2 котельных имеет срок службы до 40 лет; (13%) 

- 1 котельная введена в эксплуатацию более 40 лет назад. (7%) 

Уровень износа объектов теплоснабжения в городе составляет более 70%. 

Итак, подводя итог описанию существующего положения в сфере теплоснабжения 

можно выделить основные проблемы систем: 

- в городе отсутствует единая система теплоснабжения и большинство систем теплоснаб-

жения в Шадринске являются изолированными. 

- в городе отсутствуют источники энергии, работающие в комбинированном режиме вы-

работки тепловой и электрической энергии (за исключением когенерационной установки 

электрической мощностью 3,5 МВт, работающей на собственные нужды АО ШААЗ). 

- на ряде источников теплоснабжения не имеется резерва тепловой мощности, что может 

приводить к «недотопу» потребителей в период минимальных температур наружного воз-

духа. 

- нагрев воды на нужды централизованного горячего водоснабжения (ГВС) осуществля-

ется либо в ЦТП, либо в котельных, которые напрямую «питают» своих абонентов по че-

тырехтрубной схеме, а также по трехтрубной схеме из-за отсутствия трубопроводов рецир-

куляции ГВС ряда многоквартирных домов (хотя, подключенная нагрузка централизован-

ного ГВС в целом по городу незначительна).                                              

 - морально устаревшее и имеющее большой износ оборудования котельных (75%), за иск-

лючением котельной  на Ленина, 89, котельной на Автомобилистов, котельной ШКХП, ко-

тельной №4 (25%);  

- отсутствие резервного топлива на некоторых котельных (№2, №3, №4, №9, ДСК); 

       По тепловым сетям: 

- исчерпание резервов пропускной способности тепловых сетей;  
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- гидравлическая неустойчивость систем теплоснабжения (ц/котельная, ДСК, №3);  

- критические параметры по напорам в контрольных точках;  

- недостаточный перепад давления у потребителей и как следствие отсутствие условий для 

работы элеваторных узлов;  

 - состояние магистральных сетей не позволяет работать по повышенным параметрам дав-

ления и температуры;  

- значительный износ тепловых сетей:  70% эксплуатируются свыше 25 лет, а на некото-

рых участках – свыше 40 лет;  

- физический и моральный износ оборудования тепловых пунктов. 

 

Вкратце напомню  о этапах реализации Схемы теплоснабжения города Шадринска. 

        

Этапы реализации схемы теплоснабжения города Шадринска:  

1 этап – 2017 год (базовый год).                                                                                                                                                   
      Данный этап раскрывает сущестующее состояние централизованной системы тепло-

снабжения города Шадринска на 1 января 2017 года. 
 
Суммарная тепловая нагрузка существующего отапливаемого фонда на начало 2017 года 
составила 160,3177 Гкал/ч (95%)  (168,3947 Гкал/ч в 2015г. – уменьшение произошло из-за 
исключения потребителей тепла, в основном - это снос аварийных домов и переход жилых 
домов на альтернативные источники тепла, и уточнения тепловых нагрузок по котельным 
на Автомобилистов и Ленина,89) 
2 этап – 2017 – 2020 гг. 
   Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Шадринску на данном этапе 

сформирован на основе: 

1) прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2020 года; 

2) планов сноса ветхого и аварийного фонда; 

3) нагрузок существующего отапливаемого фонда.  

         Согласно предварительному расчету, тепловая нагрузка  перспективной застройки  

на период  2017 – 2020гг.  предполагается 13,3514 Гкал/ч. 

     Таким образом, суммарная тепловая нагрузка  отапливаемого фонда, с учетом перс-

пективной застройки, на конец периода  2017 – 2020 гг. должна составить  173,6691 Гкал/ч. 

(+ 8,3 % к существующей нагрузке 2017 г.). 

       3 этап – 2021 – 2028 гг. 
   Прогноз прироста тепловых нагрузок по данному этапу сформирован на основе: 

1) прогноза роста площадей перспективной застройки на период  2021- 2028 годы; 

2) тепловых нагрузок предыдущего этапа 2016-2020гг. 
           Согласно предварительному расчету, тепловая нагрузка  перспективной застройки  
на период  2021 – 2028гг.  предполагается 4,624 Гкал/ч, а суммарная  нагрузка  
отапливаемого фонда на конец периода должна составить  178,3931 Гкал/ч. (+ 2,7 % к 
предыдущему пери-оду 2017-2020гг.).  

Таким образом, прирост тепловой нагрузки по Шадринску на конец реализации Схе-
мы теплоснабжения города Шадринска в 2028 году к базовому году (2017г.)  предполага-
ется -  +11,2 %. 
  Ожидаемый эффект от реализации мероприятий  Схемы теплоснабжения города 

Шадринска, по нашим предположениям, является: 

-  повышение качества и надежности теплоснабжения; 

-  обеспечение централизованным теплоснабжением территорий перспективной застройки; 

- снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет замены тепловых се-

тей, исчерпавших эксплуатационный ресурс (на 10-15%); 

-  снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. 
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Сегодня мы рассматриваем основные итоги актуализации  Схемы теплоснабжения 

города Шадринска на 2018 год. 

       Основанием для актуализации Схемы теплоснабжения города Шадринска  являются  

федеральные нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 27.10.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Ежегодная актуализации Схемы теплоснабжения города Шадринска  выполнена 

согласно требований настоящих нормативных актов, для чего было сделано: 

1. Разработан проект актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образо-

вания – город Шадринск  на период до 2028 года»  и размещен на официальном сай-

те муниципального образования - город Шадринск (22 декабря 2016 г.). 

2. 30 декабря 2016 года Администрацией города Шадринска было объявлено о начале 

актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования - город Шад-

ринск на период до 2028 года» в приложении к городской газете «Ваша выгода» № 

104/24. 

3. Постановлением Администрации города Шадринска от 22.12.2016 № 2618 была 

создана рабочая группа для приема предложений по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения города на 2018 год. В состав рабочей группы вошли руководители 

структурных подразделений Администрации города Шадринска и представители 

теплоснабжающих организаций города Шадринска.  

4.  Публичные слушания были назначены постановлением Главы города Шадринска – 

главы Администрации города Шадринска от 20.02.2017 г. № 14, которое было опуб-

ликовано 24 февраля 2017 года в городской газете «Ваша выгода» № 15 и размещено 

на официальном сайте муниципального образования - города Шадринск.                                                                                       

 

За время приема предложений и замечаний по проекту актуализации Схемы теплоснаб-

жения, с 15 января по 1 марта 2017 года, по вынесенному проекту  схемы поступило 41 

предложение.  

Из них: 

- 4 предложения - технологическое  присоединение объектов капитального строительства к 

системам теплоснабжения; 

- 2 предложения - изменение перспективных балансов тепловой мощности источников теп-

ловой энергии; 

- 2 предложения - предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зо-

нах действия источников тепла; 

- 1 предложение - изменения в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения; 

- 32 предложения - изменения в Приложение № 2. Сведения о потребителях тепловой энер-

гии.  

Рабочая группа на заседании рассмотрела все внесенные предложения и по каждому 

приняла мотивированное решение. 

Все поступившие предложения изложены в таблице  (приложение 1) к протоколу пуб-

личных слушаний.  

Указанная таблица с мотивированным обоснованием принятых по поступившим пред-

ложениям решений будет опубликована вместе с заключением по результатам публичных 

слушаний.  

Напоминаю Вам, что публичные слушания проводятся с целью обеспечения гласности  

и соблюдения интересов населения города Шадринска.                  

Актуализация Схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля 

года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
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Туганова Т.М. – Вопросы?  Предложения?  

 

Вопрос: Андрющенко В.И. – По развитию системы горячего водоснабжения в городе, по-

чему жители устанавливают электроводонагреватели в квартирах? 

                                                                                  

Ответ: Филимонов Е.М. – первое - установка электроводонагревателей не согласовывается 

надлежащим образом, второе – по паспорту дома система ГВС рассчитана на определен-

ный разбор горячей воды и когда разбор уменьшается, требуется более длительный  про-

лив воды до нужных параметров температуры. 

Ответ: Туганова Т.М. – жителям дома нужно учитывать и другой фактор – система элек-

троснабжения дома расчитана на гораздо меньшую нагрузку и при подключении мощных 

потребителей, какими являются электроводонагреватели, может привести к коротким за-

мыканиям и пожарам. 

                                                     

Туганова Т.М.: Кто еще желает выступить? Желающих нет. 

 

Выносим на голосование вопрос: Кто за то чтобы утвердить проект «Схемы теплоснаб-

жения муниципального образования - город Шадринск на период  до 2028г.» на 2018 год. 

 

Голосовали: «за» - 6 чел. 

Принято единогласно. 

            

Туганова Т.М.: 

Проект актуализации на 2018 год Схемы теплоснабжения муниципального 

образования - город Шадринск и документы по результатам публичных слушаний будут 

представлены Главе города Шадринска - главе Администрации города Шадринска для 

принятия решения в соответствии с действующим законодательством. 

 В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ по итогам 

состоявшихся сегодня публичных слушаний рабочей группой в течение трех дней будет 

оформлено соответствующее заключение, которое будет размещено на официальном сайте 

муниципального образования - город Шадринск и опубликовано в городской газете «Ваша 

выгода». 

Уважаемые участники публичных слушаний, публичные слушания окончены, благо-

дарю за внимание. 

 
Руководитель  рабочей группы,                                                    

заместитель главы Администрации                                                                                       

города Шадринска,  руководитель                                                                                                                                                                                                      

КСиА                                                                                                                  Т.М.Туганова 

 

 

                                                                                                             Приложение 1- 6л. 


