
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2018 г. 15 час. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации 
города по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28А.

Председательствующий: и.о. главы города Вятские Поляны Пролеев О.А.
Присутствовали 17 человек.
Тема: «Публичные слушания по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области до 2036 года».

Инициатором проведения публичных слушаний является и.о. главы города 
Вятские Поляны Е.С. Лебединцева (постановление главы города Вятские 
Поляны от 27.02.2018 № 23 «О назначении публичных слушаний по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области»).

Публичные слушания проводятся с целью изучения общественного мнения, 
обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны.

Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
городской округ город Вятские Поляны Кировской области на период до 2036 
года разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

20.02.2018 на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 
размещен проект актуализации схемы теплоснабжения города Вятские Поляны.

Жители города извещены о месте размещения проекта схемы 
теплоснабжения, о сборе замечаний и предложений -  путем опубликования 
информации в газете «Вятско-Полянская правда» и на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны.

20.03.2018 на официальном сайте администрации города Вятские Поляны и 
24.03.2018 в газете «Вятско-Полянская правда» размещена информация о дате и 
месте проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
города Вятские Поляны.

26.03.2018 от МУП «КЭС «Энерго» в администрацию города Вятские 
Поляны поступили дополнения (изменения) к проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Вятские Поляны.

Других предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения 
города Вятские Поляны до 27.03.2018 не поступило.

И.о. главы города Вятские Поляны Пролеев О.А. объявил об открытии 
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города 
Вятские Поляны на период до 2036 года.



Докладчиком выступил главный инженер МУП «КЭС «Энерго» 
Хазиахметов А.М., который проинформировал, что основанием для 
корректировки схемы теплоснабжения явились:

- Генеральный план города Вятские Поляны;
- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по 

источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета 
потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, 
конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы 
по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность);

- инвестиционная программа МУП «КЭС «Энерго».

Основные изменения:
Исключен источник централизованного теплоснабжения - котельная КООП 

«Вятско-Полянское райпо» в связи с переходом абонентов на индивидуальное 
отопление.

Выполненные мероприятия в 2017 году, будут исключены из схемы 
теплоснабжения города Вятские Поляны.

В рамках инвестиционной программы МУП «КЭС «Энерго» по источникам 
теплоснабжения в период 2017-2018гг. идет реализация:

- замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» 
мощностью 5МВт на котельной по адресу: г. Вятские Поляны, ул.Гагарина, 12а;

- техническое перевооружение ЦТП №6 по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул.Первомайская, 84.

По данным мероприятиям в 2017г. профинансировано 8 700 тыс. руб.

По тепловым сетям осуществлены следующие работы:
- Замена теплотрассы у тепловой камеры ТК-238а АБК ООО «Молот-Оружие» 
до станции перекачки (Ду400, Ьтр=16м).
- Замена ^надземной теплотрассы по ул. Крупской после ЦТП (Ду 150, 
Ltp=l 26m).
- Замена надземной трассы ГВС по ул. Крупской после ЦТП (Ду80, Ltp=83m).
- Ремонт участка теплотрассы от ТК274 по ул. Пароходной с пересечением ул. 
Азина - 4-х трубная система (ДуТ50 Ьтр=47м, ДуЮО (ГВС), Ьтр=47м).
- Ремонт участка теплотрассы от ТК268 до МКД №56/68 по ул.Первомайская - 4- 
х трубная система (ДуЮО Ьтр-35м, Ду50 (ГВС), Ьтр=35м).
- Ремонт вводов в жилые дома №25 и №25а по ул. Некрасова (Ду50, Ьтр=35м).
- Ремонт теплотрассы по ул. Островского от ТК68 до ТК67 по ул.Некрасова 
(Ду80, LtP= 57 m).
- Ремонт теплотрассы по ул. Островского от ТК69 до ТК68 по ул.Некрасова
(Ду80. Ртр=55м).
- Ремонт теплотрассы по ул. Урицкого от ж/дома №62 до ж/дома №62а (Ду80, 
Ьтр=35м).
- Ремонт теплотрассы по ул. Урицкого от ТК58 до ТК184 с современной
теплоизоляции (ДуЮО, Ьтр=120м).
- Замена участка теплосети ДуЮО протяженностью 60 м. по улице Ленина, 318.
- Замена участка теплосети от ТК 186 до ТК 151 Ду 150 протяженностью 260м по



ул.Шорина.
Итого в 2017 году заменено теплотрасс ГВС и отопления 1,011км на общую 

сумму 4 708 тыс. руб.
ВСЕГО затраты за 2017 год составили 13 408 тыс. руб.

Изменилась протяженность тепловых сетей МУП «КЭС «Энерго», которая 
составила 38 717,5 км за счет выявления и передачи бесхозных сетей 
протяженностью 266 м.

В таблицах «Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки» 
изменился период: вместо 2014 - 2016гг., следует читать 2015-2017гг. с 
соответствующими данными.

Изменена табл.№3 «Температура наружного воздуха со статическими 
данными» за 2012-2016гг. на статические данные за 2013-2017гг.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом обновились.

Изменилась динамика изменения технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по сетям МУП «КЭС «Энерго».

Актуализирован прогноз подключаемой нагрузки тепловой энергии.
Обновились предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии.
Обновились предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловых сетей.
По источнику теплоснабжения - котельная по ул. Тойменка, 8Е внесено 

предложение по строительству новой котельной на площадке промышленной 
котельной №2 на общую сумму 301 683,581 тыс. руб. Финансирование 
мероприятия планируется через инвестиционную программу МУП «КЭС 
«Энерго» в период 2019-2023 гг.

Общий объем финансирования мероприятий, согласно актуализированной 
схемы теплоснабжения города Вятские Поляны до 2036 года, предлагается в 
сумме: t ______________________________________________________

2018 год 2019 год 2020-2036 годы
15 246,0 тыс.руб. 35 897,121 тыс.руб. 460 765,46 тыс.руб.
ИТОГО: 51 1 908,581 тыс. руб. (пересчитаны на текущие цены).

Вопросы к докладчику:
1. Пролеев О.А., и.о. главы города Вятские Поляны:
- Назовите основные программные мероприятия на 2018 год?
Ответ:
- в котельной по адресу: ул. Гагарина, 12а, будет произведена замена котла 

ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт;
запланировано техническое перевооружение ЦТП №6 по 

ул. Первомайская, 84;
- будет произведена замена магистрального участка теплотрассы Ду400 

протяженностью 90 м. от ул. Ленина до тепловой камеры у АКБ ОАО «Молот».
2. Давлетшин И.Р., директор ООО «Уютный Кварта»:



-  Какие основные проблемы существуют в работе котельной 
расположенной по адресу: ул. Гагарина, 12а?

Ответ: Котельная по ул. Гагарина, 12а на сегодняшний день имеет дефицит 
мощности по генерации тепловой энергии. Присоединенная нагрузка к 
котельной -  32,28 Гкал/ч (отопление и ГВС). Следовательно, не доотпуск 
тепловой энергии составляет по отоплению 5,95 Гкал/ч при пиковых нагрузках. 
Полностью отсутствует резерв мощности по генерации тепловой энергии. Нет 
технической возможности на присоединение новых абонентов и развитие 
инфраструктуры теплоснабжения.

Причиной выработки тепловой энергии меньше паспортных параметров 
является отсутствие автоматики регулирования процесса сжигания топлива у 
котла КВГМ-10 инв. №2119; 1975г.в., у которого максимальная выработка 
составляет согласно режимных карт только 8 Гкал/ч вместо 10Гкал/ч (по 
паспорту), т.е. требуется замена, т.к. капитальный ремонт сопоставим со 
стоимостью нового котла.

3. Терентьев В.А., директор ООО «Малая энергетика»:
- Как решается вопрос по реконструкции котельной по ул. Тойменка, 8Е?

Ответ: В настоящий момент котельная по ул. Тойменка, 8Е генерирует 
убытки в связи с невозможностью на данный момент эффективно загрузить 
установленные мощности. При этом и возраст котельного оборудования 
составляет уже более 35 лет.

В 2019 году ООО «Молот-Оружие» планирует отказ от пароснабжения, 
доля потребления которого составляет более 90% от общей выработки на 
котельной по ул. Тойменка, 8Е. Данная ситуация требует незамедлительного 
решения вопроса по реконструкции существующей котельной с переводом ее в 
водогрейный режим.

Абонентам пара предложен переход на альтернативные источники 
генерации тепловой энергии (на собственную генерацию).

И.о. главы города Вятские Поляны Пролеев О.А. закрыл слушания, объявив 
присутствующим о том, что предложений и замечаний по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город 
Вятские Поляны Кировской области до 2036 года не поступило. Предложил 
публичные слушания признать состоявшимися, рекомендовал утвердить проект 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской 
округ город Вятские Поляны Кировской области до 2036 года постановлением в 
п р е д л о ж е н н о й редакции.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны.

Председательствующий 
на публичных слушаниях О.А. Пролеев

Протокол вела представитель органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний - экономист МКУ «УЖКХ города Вятские Поляны»
Грязнова С.А.


