Город Новосибирск

24.07.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения
города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год)
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города
Новосибирска, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», решением городского Совета
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 (в редакции, введенной решением Совета
депутатов г. Новосибирска от 24.12.2014 N 1255) «О положении о публичных
слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была
размещена на официальном сайте города Новосибирска 12 июля 2018 года и
опубликована в бюллетене органов местного самоуправления 12 июля 2018 года.
Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения
города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год) проведены 24
июля 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019
год) были заслушаны: доклад разработчика актуализации схемы теплоснабжения
по основным итогам работы; отчет о полученных замечаниях и ответы на них;
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту актуализации
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019
год).
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения города Новосибирска осуществлена в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 (в редакции,
введенной решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.12.2014 N 1255).
3. Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до
2033 года (актуализация на 2019 год) получил в целом положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

Авдеевым Евгением
Федоровичем, заместителем
начальника
управления коммунального комплекса и энергетики министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:
№
п/п
1
1

2

3

Текст структурной
единицы проекта

Содержание предложения

2
Схема
теплоснабжения.
Книга 7. «Предложения по
строительству,
реконструкции
и
техническому
перевооружению
источников
тепловой
энергии» в таблице 7.8
«Мероприятия
по
строительству
нового
оборудования
на
энергоисточниках»
Схема
теплоснабжения,
п.3.4. (табл. 3.9, 3.10), п.6
(табл. 6.1), п. 8 (табл. 8.1)

3
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. Заполнить
Книга 16, раздел 17
недостающей
информацией

Обоснование
необходимости
учесть
данное предложение
4
Возможное оспаривание
Схемы
теплоснабжения
собственниками
источников
тепловой
энергии выводимых из
эксплуатации

Планируется
вывод
котельных № 33, 34 в
резерв. При этом в 2021
году появляется снижение
резерва
тепловой
мощности по горячей воде
ТЭЦ-3 (до отрицательных
значений), ТЭЦ-4 (до 13,7
Гкал/ч). В связи с этим
Схемой
предусмотрена
установка 2 водогрейных
котлов
КВ-ТК-100
на
ТЭЦ-4 (стоимость
мероприятия 1,7 млрд. р.)
и 1 водогрейного котла
КВ-ТК-100
на
ТЭЦ-4
(стоимость - 1 млрд.руб),
предусмотрены
мероприятия по тепловым
сетям от ТЭЦ-4 на 414
млн. рублей. При этом
водогрейные котлы на
ТЭЦ не будут работать в
когенерационном режиме.
раздел В разделе
отсутствует
информация о замечаниях
и
предложениях,
внесенных
при
проведении
публичных
слушаний, не заполнены
таблицы 17.1 «Замечания
и
предложения

экспертов»,
17.2.
«Сводная
таблица
замечаний и ответов на
замечания».
Требования
протокола
Минэнерго
России

- Бурденко Дмитрием Николаевичем, руководителем производственнотехнической службы ФГУП «УЭВ»:
№
п/п
1

Текст структурной
единицы проекта

Содержание предложения

Раздел 4.4 Мероприятия по
переводу потребителей с
«открытой» схемой
присоединения
системы
горячего водоснабжения на
«закрытую».

Пересмотреть источники
финансирования
мероприятий по переводу
потребителей
с
«открытой»
схемой
присоединения
системы
горячего водоснабжения
на «закрытую».

Обоснование
необходимости
учесть
данное предложение
В утвержденных тарифах
на
тепловую
энергию
предусмотрены расходы на
выполнение
инвестиционной
программы
только
в
размере амортизацион ных
отчислений.
Финансовые
средства из прибыли на
капитальные
вложения
(инвестиционная
составляющая) в тарифах
на
тепловую
энергию
регулятором
не
принимаются
из-за
ограничения
тарифа
индексом
роста
платы
граждан.
Мероприятий по переходу
с открытой на закрытую
систему
теплоснабжения
действующей
инвестиционной
программой
не
предусмотрено, так как
расходы на них в год
значительно
превышают
сумму
начисленной
амортизации
и,
чтобы
начать выполнение данных
мероприятий, необходимо
твердое
подтверждение
финансирования.

- Головкиным Виктором Владимировичем, директором ООО «Энергосети
Сибири»:
№

1

Текст структурной
единицы проекта

Содержание предложения

Схема
теплоснабжения Переключение
в
зону
таблица 7.8, Книга 7 № потребителей
действия котельной ООО
проекта ЯЦ-08.095.20,
"Генерация Сибири" ул.
книга 4 таблица 3.4
Бородина,40

2

Схема теплоснабжения
таблица 11.1., Книга 7

Исключить данное
предложение по
расширению зон действия
базовых источников

3

Схема теплоснабжения
таблица 3.3, Книга 4

Дополнить: Котельная
№ 17 провести
реконструкцию с
переводом на
когенерацию

Обоснование
необходимости учесть
данное предложение
Основные показатели
эффективности работы
котельной лучше чем в
зонах (КРК-1) котельной №
34 и ТЭЦ-5. Тариф на ГВС
ниже чем в СИБЭКО.
Необходимость загрузки
мощностей.
Расширение зон
предполагается только за
счет переключения из
других зон и новых тех
присоединений,
правильней рассчитать
данные зоны с учетом
эффективности работы
источников, тепловых
сетей, и тепловых потерь
(глава 19, книга 7)
Согласно ФЗ-261 при
реконструкции котельных
проводить мероприятия по
переводу в
когенерационный режим
выработки

Данная актуализация схемы теплоснабжения должна быть направлена на
доработку в части реализации мероприятий по расширению зон ТЭЦ, так как
основана, по большей части, на монополизации рынка под предлогом закрытия
якобы не эффективных малых котельных. Необходимо провести анализ по
каждой котельной, составить технико-экономическое заключение, определить
целесообразность переключения потребителей на ТЭЦ либо проведение
реконструкции на котельной, составить и утвердить программу с перечнем
мероприятий, сроками исполнения и источники финансирования, после чего
внести соответствующие корректировки в схему теплоснабжения.
- Григорьевым Александром Семеновичем, заместителем директора
дивизиона «Тепло» по перспективному развитию ООО «СГК»:
№

Текст структурной единицы Содержание предложения
проекта
1

Утверждаемая часть

Дополнить
целевых
сведениями
балансовым
базовых

перечень
показателей
по
показателям
источников

Обоснование
необходимости
учесть
данное предложение
Целевые
показатели
в
разрезе
источников
приведены
только
в
Обосновывающих
материалах

