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ПОВЕСТКА:
обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения
города Новосибирска до 2033 года на 2019 год.
СЛУШАЛИ:
Перязев Д. Г.: открыл публичные слушания, приветствовал участников
слушаний вступительным словом.
Перязев Д. Г.предложил присутствующим следующий регламент проведения
публичных слушаний.
Представителю разработчика актуализации схемы теплоснабжения города
Новосибирска (АО «СИБЭКО-Проект») - 45 минут на выступление по
основным итогам разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения
города Новосибирска до 2033 года по состоянию на 2019 год.
Представителю разработчика актуализации схемы теплоснабжения города
Новосибирска (АО «СИБЭКО-Проект» - 10 минут на выступление по
полученным в установленном порядке замечаниям к проекту актуализации
схемы теплоснабжения (содержание замечаний, ответы на замечания)).
Экспертам - по 5 минут на выступление;
Эксперту задается 2 вопроса после выступления
На вопрос - 2 минуты
Ответ на заданный вопрос - до 3 минут
Участникам публичных слушаний - до 3 минут на вопрос разработчикам
Разработчикам - до 3 минут на ответ
Перерыв 15 минут
В завершении публичных слушаний - озвучивание заключения

Желающим выступить из зала предлагается написать записки с указанием
фамилии,
имени,
отчества,
наименования
организации,
которую
представляет, предложения.
Предложения и замечания по регламенту проведения публичных слушаний
не поступили.
Перязев Д. Г.: с 22 февраля 2012 года постановлением Правительства
Российской Федерации № 154 введены в действие «Требования к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Сегодня на публичные слушания вносится проект актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года на 2019 год.
Актуализированная схема теплоснабжения города Новосибирска до 2031
года утверждена Приказом
Министерства энергетики
Российской
Федерации от 23.06.2016 года №575.
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».
Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения,
утвержденных совместным
Приказом Министерства энергетики РФ и
Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667.
Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
поступивших в адрес мэрии города Новосибирска.
Актуализация схемы теплоснабжения города Новосибирска на 2019 год
предусматривает
определение мероприятий
по развитию систем
теплоснабжения города на период до 01.01.2033 года, а также потребность в
финансовых ресурсах и источниках их покрытия.
Целью
проведения
публичных
слушаний
является
выявление
общественного мнения о разработанном проекте актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года на 2019 год, внесении
предложений и изменений в проект. Разработчиком схемы теплоснабжения
заявилось АО «СИБЭКО».
Для представления итогов разработки схемы теплоснабжения города
Новосибирска до 2033 года слово представлено представителю разработчика
актуализации схемы теплоснабжения АО «СИБЭКО-Проект» Помигалову
Антону Юрьевичу.
А.Ю. Помигалов:
Разработка проекта актуализации утвержденной схемы теплоснабжения г.
Новосибирска до 2033 г. на 2019 г. выполнялась в соответствии с
требованиями федерального законодательства: ФЗ «О теплоснабжении»
№190, Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказа Минэнерго
России №575 от 23.06.2016 г. об утверждении схемы теплоснабжения города
Новосибирска до 2031 года.

Цели выполнения актуализации:
• учет предложений и замечаний, установленных по результатам
экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы
теплоснабжения;
• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с
базового года утверждённой схемы;
• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных
в реестр проектов схемы теплоснабжения;
•

мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг
теплоснабжения;
•

и

актуализация

реализации

проектов

схемы

актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:
•

Сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 2016 год;

• Дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим
данные;
• Скорректированы в соответствии с фактическими темпами застройки и
Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой
нагрузки;
• Скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в
части энергоисточников и тепловых сетей;
• предложены новые решения по оптимизации систем теплоснабжения
города.
Краткая
характеристика
теплоснабжения:

существующего

состояния

системы

установленная тепловая мощность источников увеличилась на 148 Гкал/ч,
протяженность тепловых сетей увеличилась более чем на 80 км. Составлены
балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по всем источникам.
Резерв тепловой мощности по городу составил 3774 Гкал/ч, в т.ч. 1925 Гкал/ч
в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой
энергии. За прошедший период введено 7 новых источников тепловой
энергии
(мощности),
выведено
6
источников
теплоснабжения,
реконструировано 2 источника тепловой энергии.
В функциональной структуре СЦТ произошли следующие изменения:
•

с 01.07.2016 на баланс филиала
«СИБЭКО» переданы пять котельных

«Локальные

котельные»

АО

•

в период с 2015 по 2016 г. на баланс ООО «ТСП-СИБ» добавились 5
котельных

•

появились новые теплогенерирующие и теплосетевые организации:
ООО «Вертикаль-НСК», ООО «Сибэкострой».

•

01.01.2017 потребители от котельной № 37 (ПЭС) филиала «Локальные
котельные» АО «СИБЭКО» переключены к ООО «Энергосети
Сибири».

С момента утверждения схемы теплоснабжения длина магистральных
тепловых сетей старше 25 лет увеличилась на 3%, сетей возрастом 20-25 лет
на 10%.
Прогноз
перспективной
застройки
сформирован
на
основании
обновленных данных, предоставленных Департаментом строительства и
архитектуры.
Необходимость актуализации и корректировки прогноза
строительных фондов обусловлена следующими факторами:

прироста

• появление новых данных от Департамента строительства и
архитектуры по территориям и объемам нового жилищного строительства,
распределенных по территории города (как жилые районы комплексной
застройки, так и развитие застроенных территорий);
• появление запросов на подключение от крупных потребителей, в
отношении которых отсутствует техническая возможность подключения к
существующим системам централизованного теплоснабжения.
Прирост величины жилищного фонда на территории города Новосибирска
к 2033 г. прогнозируется в объеме 14 млн. м2. Обеспеченность населения
жилищным фондом вырастет с 24 м2/чел. в 2016 г. до 32 м2/чел. в 2033 г.
Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2033 года определен в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №
18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам
определения класса энергетической эффективности многоквартирных
домов». Климатические параметры приняты в соответствии со Сводом
правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99». Строительная климатология»,
утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30
июня 2012 года № 275.
Прирост тепловой нагрузки к 2033 г. прогнозируется в объеме 965 Гкал/ч
или в среднем 57 Гкал/ч / год (в отдельные периоды достигая 110 Гкал/ч /
год). В ранее утвержденной схеме теплоснабжения - 1574 Гкал/ч или в
среднем 98 Гкал/ч / год.
В
соответствии
с
прогнозом
приростов
тепловой
нагрузки,
распределенным по зонам ЕТО, в зоне ЕТО АО «СИБЭКО» в период 2017-

2033 прогнозируется 86% суммарного прироста или 832 Гкал/ч, при этом
значительная часть (93% или 777 Гкал/ч) в зонах действия источников с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Предложены мероприятия по источникам систем теплоснабжения.
Суммарные капитальные вложения в источники тепловой энергии выросли с
11,2 млрд. руб. до 19,9 млрд. руб. Увеличение затрат в основном обусловлено
увеличением капитальных вложений в группу по реконструкции
действующего оборудования ТЭЦ.
Схемой теплоснабжения предусматривается перевод тепловых нагрузок из
зон действия котельных в зоны с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии в 2018-2020 гг. К выводу предполагается 59
котельных
суммарной
установленной
мощностью
1020
Гкал/ч.
Предполагается перевод тепловой нагрузки в объеме 747 Гкал/ч.
Разработаны предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей и сооружений на них. Затраты по крупнейшей ЕТО АО «СИБЭКО»
составят 27,4 млрд. руб., из них 10,3 млрд. руб. предусматривается на
реконструкцию тепловых сетей по исчерпанию ресурса.
Все проекты схемы теплоснабжения сведены в единый реестр (Книга 13
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения)
Всего проектов: 1014 (в утвержденной схеме - 145, актуализации 2015 —
142, актуализации 2017 - 871):
•

в том числе по источникам систем теплоснабжения- 146 (в
утвержденной схеме - 49, в актуализации 2015 - 42, актуализации 2017
-55),

•

по тепловым сетям и сооружениям - 868 (в утвержденной схеме - 96, в
актуализации 2015 -100, в актуализации 2017-816)

Каждый
проект
имеет
уникальный
индекс,
показывающий
принадлежность к сфере (источники, тепловые сети), группе проектов и к
зоне деятельности ЕТО, в которой реализуется проект , а также уникальный
номер
Суммарные затраты в реализацию проектов схемы теплоснабжения на
период до 2033 г. составят:
1. По источникам тепловой энергии - 19,9 млрд. руб.;
2. По тепловым сетям - 28,7 млрд. руб. Всего затраты в реализацию
проектов схемы теплоснабжения составят 48,6 млрд. руб. в период с 2018 по
2033 гг.
Определены
значения
целевых
показателей
развития
систем
теплоснабжения на весь период действия схемы теплоснабжения. Реализация
проектов схемы теплоснабжения обеспечивает улучшение показателей

функционирования системы и повышения качества и надежности поставки
тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей.
В результате работы определены
проектов схемы теплоснабжения:

ценовые последствия

реализации

•

представлена расчетная величина тарифа на тепловую энергию при
условии реализации всех предложений по развитию СЦТ города;

•

фактически
тариф
на
тепловую
энергию
устанавливается
Департаментом
по
тарифам
НСО
с учетом
ограничений,
установленных на основе предельных индексов роста платы за
коммунальные услуги, определяемых на федеральном уровне.

Подготовлены предложения по корректировке реестра ЕТО в связи с
изменением зон действия источников тепловой энергии (мощности),
появлением новых источников, отключением ряда источников. Определено
существование 96 технологически изолированных зон действия для 53-х
ЕТО.
Джулай А. Ю.:
- В схеме теплоснабжения не описан вопрос согласования с
собственниками вывода из эксплуатации источников теплоснабжения. На
создание источников были затрачены финансовые средства, закуплено
оборудование, задействован персонал. По факту это является действующим
бизнесом?
- Объем ввода квадратного метра жилья в г. Новосибирске. Каким образом
формировалась перспективная застройка и учитывался ли при этом указ
Президента РФ?
Ответ
Схема теплоснабжения - это документ стратегический, который
определяет направление развития, определяет эффективен ли проект или не
эффективен. Каким образом будут реализовываться мероприятия, вопрос
тактический, и он должен решаться не здесь.
Проект актуализации схемы теплоснабжения разрабатывался на основе
данных, представленных департаментом строительства и архитектуры с
учетом выводов, сделанных при анализе фактической динамики ввода
строительных фондов за последние 3 года. Схема теплоснабжения - это
документ, который регулируется законодательством. При изменении правил
разработки и актуализации это будет учтено и принято к руководству.
ЗАО «Экран-Энергия» Грачев Павел Владимирович:
Вы планируете в схеме теплоснабжения 7,4 млрд. рублей на строительство
новых тепловых сетей, которые заместят тепловые источники мощностью
747 Гкал/ч, т.е замещение 1 Гкал/ч будет стоить порядка 10000000 рублей.

Мы понимаем, что эти затраты будут переложены в тарифы, в конечном
итоге будут доведены до жителей и платы за тепловую энергию. Каким
образом Вы это понимаете? Есть ли понимание эффективности такого
решения замещения тепловых источников? Есть ли разница в себестоимости
между тепловыми и локальными источниками. На которых, если посмотреть
разницу по тарифам на себестоимость производства тепловой энергии
локального источника и существующего тарифа СИБЭКО, который не
должен значительно вырасти с учетом предельной платы граждан. И срок
окупаемости в 10-15 лет не укладывается?
Ответ
Сравнивать эффективность по тарифу не совсем корректно. Выводя
источник, мы прекращаем использовать оборудование, сокращаются затраты
на заработную плату, т.е в структуре себестоимости тепловой энергии
теплоснабжающей организации сокращаются условно-постоянные затраты, а
это порядка 60-70%. Основной эффект - увеличивается комбинированная
выработка
тепловой
энергии.
Загружаются
дополнительные
теплофикационные отборы. Соответственно, мы выигрываем по техникоэкономическим показателям станции. Поэтому сравнивать эффективность по
тарифам некорректно. Что касается затрат они есть в книге расчет
эффективности инвестиций, там представлены обоснования эффективности
по группе проектов и на замещение источников. По срокам окупаемости,
согласно расчетам, порядка 10 лет.
ЗАО «Экран-Энергия» Грачев Павел Владимирович:
На сегодняшний день эффективность комбинированной выработки для
собственника комбинированной выработки для компании СГК. Тарифные
последствия для населения, интересы которых должны быть соблюдены в
схеме теплоснабжения. Вопрос в другом. Обоснованность затрат на
сегодняшний день в размере 10 млн. рублей на выработку 1 Гкал/ч, нет
расчета эффективности. Вы закрываете источник т.е, должны собрать с
жителей 10 млн. рублей и за каждый Гкал/ч и снова, чтобы ее воспроизвести
на ТЭЦ и тепловых сетях. Это дополнительная нагрузка, никаким критериям
не отвечает, кроме как увеличения большего объема электрической энергии
на ТЭЦ и реализации ее на рынке электрической энергии. Здесь расчет на
увеличение выработки электрической энергии и реализации ее потребителям.
Ответ
Какие - то проекты более эффективные, какие - то менее эффективные.
Сейчас в схеме предложен достаточно большой объем замещений. При
актуализации в следующем году расчеты будут уточняться. Некоторые
проекты по расчетам могут быть нецелесообразны, другие наоборот, более
выгодны, чем на сегодняшний день. При замещении котельных появится
эффективность системы теплоснабжения города в целом. Ожидаемый рост
тарифов в пределах коэффициента дефляции. Для ООО «СГК» достаточным
ростом тарифа будет инфляция+2%.

Асмодьяров Г. Р. - руководитель департамента по тарифам НСО:
У нас более эффективная комбинированная выработка тепловой энергии
нежели распределенная.
Необходимо обратить внимание на эффективный радиус теплоснабжения.
С точки зрения
теплоснабжения?

анализа

эффективности

эффективный

радиус

По филиалу «Локальные котельные» вопрос. Закрываем Калининскую
котельную, разгружаем КРК - это Кировская котельная. Хотелось бы
услышать позицию муниципалитета - это муниципальное имущество. И пос.
Гвардейский, где строили источник тепловой энергии, который мы тоже
будем закрывать. При этом в концессии запланированы работы по Кировской
котельной, которую мы начинаем разгружать при запланированных деньгах?
Ведомственные котельные. У нас уходят порядка 600 ОООГкал, в части
приобретения уходит из СИБЭКО и в части прочих источников. Не увидели,
куда они приходят эти 600 ООО Гкал и по идее в случае переключения они
должны прийти в СГК. Пояснить. В части прочих источников тепловой
энергии, снижая выработку на котельных Сибсельмаш, Стрелочный завод,
Генерация Сибири, мы получим рост тарифов по этим зонам. Сибсельмаш
при факте 2017 года 179 тысяч Гкал планируется на 2019 год 84, по
Генерации Сибири факт в 2017 году 171 тыс Гкал планируется на 2019 год
119.
В схеме не отражены некоторые объекты: комплекс «Белые росы», там
есть население, в схеме источника нет. Также нет 4-х источников ЗАО
«Инское», Арсенал, ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области,
Теплогенерация.
Ответ.
Эффективный радиус теплоснабжения - это расчет эффективности
присоединения для каждого потребителя и для каждой котельной.
Эффективный радиус теплоснабжения не какая то измеряемая величина, а
экономическая категория, в рамках расчета которой принимается решение по
подключению каждого потребителя,
замещению или не замещению
котельных. Обоснование радиуса в схеме теплоснабжения представлено в
книге 7 обосновывающих материалов.
Прогноз роста и целевые показатели были проработаны с учетом
подключения новых потребителей, климатических условий за последние 3
года, а также с учетом существующей динамики снижения потребления
тепловой энергии, в результате реализации программ энергоэффективности и
энергосбережения, а также с учетом утепления зданий и прочее.

Что касается промышленных котельных, изменение отпуска тепловой
энергии от переключений обусловлено, в т.ч. тем, что источники
переключаются в межотопительный период.
Разработка проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Новосибирска
на 2019 год завершена, в установленном законодательством порядке
предоставлены замечания (следующий доклад, Помигалов А.Ю.).
По сути представленных замечаний сообщаем следующее:
В соответствии с законодательством
замечаний (до 23 июля 2018 года).

был установлен

срок

приема

Всего поступили замечания и предложения от 4-х организаций в
количестве 15. Значительное количество замечаний принято, в проект
актуализации схемы теплоснабжения и Обосновывающие материалы
внесены соответствующие изменения. Часть предложений считаем
необходимым учесть в следующей актуализации.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Авдеев Евгений Федорович, заместитель начальника управления
коммунального
комплекса
и энергетики
министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики НСО, представил следующие
замечания и предложения:
Протокольно согласовывать выводимые из эксплуатации источники
тепловой энергии с их собственниками. В случае отказа собственников от
вывода, подготовить технико-экономическое обоснование по каждому
источнику;
Привести обоснование технической целесообразности и источник
финансирования мероприятий по выводу котельных № 33 (КГК) и № 34
(КРК-1) в резерв и подключение нагрузки от них на ТЭЦ-4 и ТЭЦ- 3
соответственно;
Схема теплоснабжения. Книга 16, раздел 17 - Заполнить раздел
недостающей информацией.
Вопросов к эксперту не поступило.
2. Эксперт Бурденко Дмитрий Николаевич, руководитель производственнотехнической службы ФГУП «УЭВ», представил следующие замечания и
предложения:
Пересмотреть источники финансирования мероприятий по переводу
потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего
водоснабжения на «закрытую».
Вопросов к эксперту не поступило.
3. Эксперт Головкин Виктор Владимирович, директор ООО «Энергосети
Сибири», представил следующие замечания и предложения:

Схема теплоснабжения таблица 7.8, Книга 7 № проекта ЯЦ-08.095.20, 4
таблица 3.4 - Переключение потребителей в зону действия котельной ООО
"Генерация Сибири" ул. Бородина,40;
Схема теплоснабжения таблица 11.1., Книга 7 Исключить
данное
предложение по расширению зон действия базовых источников;
Схема теплоснабжения таблица 3.3, Книга 4 - Дополнить: Котельная № 17
провести реконструкцию с переводом на когенерацию.
Вопросов к эксперту не поступило.
4. Эксперт Григорьев Александр Семёнович, заместитель Директора
Дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».
Выполненный проект актуализации эксперт оценивает положительно.
Замечания и предложения:
Дополнить перечень целевых показателей сведениями по балансовым
показателям базовых источников систем теплоснабжения города;
При следующей актуализации продолжить проработку различных
вариантов обеспечения дополнительной загрузки базовых энергоисточников
города (ТЭЦ), в том числе - путем технико-экономического обоснования
переключения потребителей котельных города на обслуживание от ТЭЦ в
период после 2020 года;
При следующей актуализации выполнить вариантную проработку
обеспечения
теплоснабжением
вновь
строящихся
микрорайонов
перспективной застройки, учитывая установленные законодательством
критерии принятия решений, в частности, приоритет комбинированной
выработки и минимизацию затрат на теплоснабжение в расчете на каждого
потребителя в долгосрочной перспективе;
С учетом принятого на федеральном уровне решения о реализации
программы модернизации тепловой энергетики при следующей актуализации
подробно рассмотреть вопрос о возможной модернизации Новосибирских
ТЭЦ в рамках указанной программы.
Предложил рекомендовать направить проект актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года на 2019 год для
утверждения в Минэнерго России.
Вопросов к эксперту не поступило.
5. Эксперт Ставров Сергей Сергеевич, руководитель проектами МУП
«Энергия», представил следующие замечания и предложения:
Включить мероприятие по выводу котельной Клюквенный из
эксплуатации с переключением потребителей на централизованное
теплоснабжение в 2023 году;
Дополнить проект ТС-01.1.1.1 (200) строительством тепловой сети до
объектов по ул. Сухарная- ул. Береговая (16,5 Гкал/ч);
Дополнить таблицу проектом строительства тепловых сетей для
переключения абонентов, подключенных от котельной ФГУП "Энергетик" в
Советском районе г. Новосибирска, на котельную №35 (КРК-2);
Рассмотреть возможность объединения котельных №4 (Дачное шоссе, 18)
и предлагаемой к строительству котельной "Сибирский жилой квартал"
(Дачное шоссе, 20);

Рассмотреть возможность подключения потребителей
строящейся
котельной ПТК-30 (ул. Зорге) к существующей котельной №34 (КРК-1);
Дополнить проект ТС-01.1.1.1 (286) строительством тепловой сети до
объектов планируемой к строительству котельной ООО Развитие по ул.
Забалуева;
Произвести определение технико-экономической
целесообразности
строительства новых локальных котельных;
Привести обоснование технической целесообразности и источник
финансирования мероприятий по выводу котельных №33 (КГК) и №34 (КРК1) в резерв и подключение нагрузки от них на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3
соответственно;
Предоставить результаты расчетов определения целесообразности
переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ;
Предоставить информацию об источнике покрытия финансовых
потребностей при изменении схемы теплоснабжения;
Проработать предложения по переоборудованию котельных №33 (КГК),
34 (КРК-1) в источники комбинированной электрической и тепловой энергии
в Схеме теплоснабжения;
Откорректировать срок вывода котельной 7.45. МУП "Энергия". Мкр.
"Закаменский, 10;
Откорректировать значения нормативных и сверхнормативных потерь
теплоносителя по котельной №5;
Откорректировать сроки вывода из эксплуатации котельных;
Откорректировать затраты по выводу котельных из эксплуатации/в резерв
по годам;
Откорректировать значения котельных филиала "Локальные котельные"
АО "СИБЭКО" в концессии и в аренде;
Схема теплоснабжения. Книга 16, раздел 17 - Заполнить раздел
недостающей информацией.
Вопросов к эксперту не поступило.
Выступление участников слушаний:
Предложения Головкина В. В., Авдеева Е. Ф. - о согласовании вывода из
эксплуатации источников теплоснабжения с собственниками; корректировка
сроков вывода из эксплуатации с 19 года на 20 год.
Носов А. Ю. представитель общественности выразил сомнение в
тщательности
проработки
предложенной
актуализации
схемы
теплоснабжения.
Перязев Д. Г. поблагодарил присутствующих за плодотворную совместную
работу.
Перязев Д. Г. огласил заключение. Заключение будет опубликовано в
установленном порядке.
Перязев Д. Г. объявил публичные слушания закрытыми, поблагодарив всех
участников публичных слушаний.
Председатель:
Секретарь:

Д. Г. Перязев
Г. М. Белова

