
Приложение 1 
          к протоколу публичных слушаний от 15.03.2017г. 

 

Предложения по проекту актуализации  на 2018 год  

«Схема теплоснабжения муниципального образования - город Шадринск на период до 2028 года» 
 

 
№ 
п/
п 
 

Кем 
внесено 
предло-
жение 

 
Дата 

внесения 
предложения 

Раздел, пункт в 
который предла-
гается внести 
изменение 

Содержание предложения 

Результат 
рассмотре-

ния  
рабочей 
группы 

 
 

  Предусмотреть технологическое присоединение объектов капитально-

го строительства к системе теплоснабжения ПАО «КГК»: 
 

1.  

ПАО 

«КГК» 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

раздел 1, п.1.2., 

приложение 

№2 

Центральная котельная: 

- многоквартирный жилой дом по ул.Луначарского, 6  

- автомойка по ул.Михайловская, 74 военный городок №1  

- здание кафе ул. Р.Люксембург, 11 

- многоквартирный жилой дом по ул.Степана Разина, д.45 

данное пред-

ложение вне-

сено в раздел 

1, п.1.2., при-

ложение №2 

схемы тепло-

снабжения  

    
Предусмотреть технологическое  присоединение объектов капиталь-

ного строительства к системе теплоснабжения ООО «Гефест»: 

 

2.  
ООО 

«Гефест» 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

раздел 1, п.1.2., 

приложение 

№2 

Котельная на Автомобилистов: 

- многоквартирный жилой дом по ул.Автомобилистов, 45 

- многоквартирный жилой дом по ул.Автомобилистов, 45 корпус 5 

- многоквартирный жилой дом по ул.Василия Черемиссина, 6 

- многоквартирный жилой дом по ул.Василия Черемиссина, 6 

строение 2 

данное пред-

ложение вне-

сено в раздел 

1, п.1.2., при-

ложение №2 

схемы тепло-

снабжения 

 
  

 
Изменение перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии: 

 

3.  
ООО 

«Гефест» 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

 раздел 2, 

п.2.4., 2.5., 2.6., 

Котельная на Автомобилистов: 

- располагаемая тепловая мощность котельной – 3,3399 Гкал/ч; 

Котельная на Ленина, 89: 

данное пред-

ложение вне-

сено в раздел 



2.8. - располагаемая тепловая мощность котельной – 0,75 Гкал/ч. 2, п.2.4., 2.5., 

2.6., 2.8. 

 

  

 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла: 

 

4.  

 

ПАО 

«КГК» 

 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

  

раздел 5, п. 5.2. 

 

1. Включить в Схему новые мероприятия для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки в зоне действия центральной котель-

ной на 2017 год: 

а). Многоквартирный жилой дом г. Шадринск, ул.Луначарского, д.6: 

- источник тепла – центральная котельная, ЦТП №3 (ТК-64); 

- замена распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-64 

до надземного участка данной тепловой сети, идущей на ЦТП-3 с 

изменением диаметра с 2d 159 мм на 2d 219 мм из труб по ГОСТ 

10704-91 ст.17Г1С в тепловой изоляции - 392,9 м. Трубопроводы 

проложить подземно, в существующем железобетонном непроходном 

канале; 

- замена распределительной тепловой сети от тепловой камеры ТК-62, 

надземный участок до ЦТП-3, диаметром 2d 159 мм с изменением диа-

метра на 2d 219 мм из труб по ГОСТ 10704-91 ст.17Г1С в тепловой изо-

ляции -78,6 м. Трубопроводы проложить надземно. 

- замена распределительной тепловой сети в тепловом пункте ЦТП №3 

диаметром 2d 159 мм с изменением диаметра на 2d 219 мм из труб по 

ГОСТ 10704-91 ст.17Г1С – 15,48 м. Трубопроводы проложить надзем-

но; 

- строительство тепловой сети 2d 76 мм из труб по ГОСТ 10704-91 

ст.17Г1С в тепловой изоляции (24,46 м) от ТК возле жилого дома №15 

по ул.Пионерская до границы с инженерно-техническими коммуни-

кациями жилого дома по адресу ул.Луначарского, д.6. Трубопроводы 

проложить подземно. 

б). Нежилое здание (автомойка) г. Шадринск, ул.Михайловская, 74 

военный городок №1: 

- источник тепла – центральная котельная, ЦТП №4; 

 

данное 

предложение 

внесено в 

раздел 5, 

п.5.2 



- замена трубопроводов в ЦТП №4 с Ø 159 мм на Ø 219 мм - 37,88 м; 

- замена задвижек Ду150 на краны шаровые Ду200 – 3 шт.; 

- замена грязевого фильтра Ду150 на Ду200 – 1 шт. 

 
  

 
Внести изменения в обосновывающие материалы схемы теплоснабже-

ния: 

 

5.  
ООО 

«Гефест» 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

часть 2, 

таблица 2.14  

1). Котельная на Автомобилистов, 52: 

- котлоагрегат RielloRTQ 597 - 1 шт. заменен на котлоагрегат 

RielloRTQ 1700, установленная тепловая мощность – 3,711 Гкал/ч, 

располагаемая тепловая мощность – 3,3399 Гкал/ч, год ввода в экс-

плуатацию - 2016г. 

данное 

предложение 

внесено в 

часть 2, 

таблицу 2.14 

 
  

 
Внести изменения в Приложение № 2. Сведения о потребителях тепло-

вой энергии: 

 

6.  

 

 

 

ПАО 

«КГК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Гефест» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздел 1, п.1.2 

приложение 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Включить новых потребителей тепловой энергии: 

  1). Центральная котельная: 

- многоквартирный жилой дом по ул.Луначарского, 6 с тепловой наг-

рузкой 0,12 Гкал/ч; 

- автомойка по ул.Михайловская, 74 с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч; 

- здание кафе ул. Р.Люксембург, 11 с тепловой нагрузкой 0,068 Гкал/ч; 

- здание Шадринского районного суда по ул.Михайловская, 74, 

военный городок №1 с тепловой нагрузкой 0,4883 Гкал/ч; 

2). Котельная ШПК: 

- жилой дом по ул.Батуринская, 4 с тепловой нагрузкой 0,003 Гкал/ч. 

3). Котельная на Автомобилистов: 

 - многоквартирный жилой дом по ул.Автомобилистов, 45 с тепловой 

нагрузкой 0,0297 Гкал/ч; 

- многоквартирный жилой дом по ул.Автомобилистов, 45 корпус 5 с 

тепловой нагрузкой 0,0331 Гкал/ч; 

- многоквартирный жилой дом по ул.Василия Черемиссина, 6 с тепло-

вой нагрузкой 0,0380 Гкал/ч; 

- многоквартирный жилой дом по ул.Василия Черемиссина, 6 строе-

ние 2 с тепловой нагрузкой 0,0380 Гкал/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данное 

предложение 

внесено в 

раздел 1, 

п.1.2 

приложение 

№2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАО 

«КГК» 

 

 

 

 

 

15.01.2017г. 

-1.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

раздел 1, п.1.2 

приложение 

№2 

2. Исключить из потребителей тепловой энергии: 

1). Центральная котельная: 

- магазин по ул.Октябрьская, 72 с тепловой нагрузкой 0,0131 Гкал/ч 

(переход на природный газ); 

- жилой дом пер.Элеваторный, 8 с тепловой нагрузкой 0,007 Гкал/ч 

(переход на природный газ); 

 - Шадринский телефонный завод с тепловой нагрузкой 2,673 Гкал/ч 

(переход на природный газ); 

 - жилой дом ул.Советская, 123 с тепловой нагрузкой 0,025 Гкал/ч 

 (снос дома); 

- квартира №2 в жилом доме ул. К. Маркса, 101 с тепловой нагрузкой 

0,004 Гкал/ч; 

- жилой дом ул. Ленина, 118  тепловой нагрузкой 0,028 Гкал/ч (снос 

дома); 

- квартира №5, 6 в жилом доме ул.Ленина, 86  с тепловой нагрузкой 

0,0352 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- квартира №1 в жилом доме ул.Пионерская, 86 с тепловой нагрузкой 

0,008 Гкал/ч; 

- квартира №2 в жилом доме ул.Октябрьская, 124 с тепловой нагруз-

кой 0,004 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- жилой дом ул.Первомайская, 22 с  тепловой нагрузкой 0,007 Гкал/ч 

(переход на природный газ); 

- магазин «Живое слово» ул.Урицкого, 49 с тепловой нагрузкой 0,009 

Гкал/ч (переход на природный газ); 

- пекарня, гараж  ул.Октябрьская, 99а с тепловой нагрузкой 0,0335 

Гкал/ч (переход на природный газ); 

 - жилой дом ул.Ленина, 101 с тепловой нагрузкой 0,019 Гкал/ч (снос 

дома); 

 - квартира №1 в жилом доме ул. К.Маркса, 131 с тепловой нагрузкой 

0,005 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- квартира №2 в жилом доме ул. К.Маркса, 131 с тепловой нагрузкой 

0,005 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- квартира №1 в жилом доме ул.Пионерская, 81 с тепловой нагрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

данное 

предложение 

внесено в 

раздел 1, 

п.1.2 

приложение 

№2 



0,007 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- жилой дом ул.Михайловская, 39 с тепловой нагрузкой 0,054 Гкал/ч 

(снос дома); 

2). Котельная №2: 

- квартира №3 в жилом доме ул.Степная, 7а с тепловой нагрузкой  

0,004 Гкал/ч (переход на природный газ); 

- жилой дом ул.Свердлова, 136 с тепловой нагрузкой 0,0131 Гкал/ч 

(снос дома). 

- морг ул.Свердлова, 140а с тепловой нагрузкой 0,017 Гкал/ч (переход 

 на природный газ); 

3). Котельная №4: 

- ул.Автомобилистов, 22  ГорПо «Урал» с тепловой нагрузкой 0,245 

Гкал/ч (переход на природный газ). 

   4). Котельная ШПК: 

- квартира №1 в жилом доме ул.Кутузова, 50 с тепловой нагрузкой 

0,004 Гкал/ч (переход на природный газ). 

  5). Котельная №7: 

- жилой дом ул.Архангельского, 49 с тепловой нагрузкой 0,0149 Гкал/ч 

(снос дома). 
 

 

 

 

Руководитель рабочей группы, 

заместитель главы Администрации  

г.Шадринска, руководитель КСиА       Т.М. Туганова 


