
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 жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области: 

№ 
п/п 

Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение 

1 2 3 4 
1 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» 

Протокольно 
согласовывать выводимые 
из эксплуатации 
источники тепловой 
энергии с их 
собственниками. В случае 
отказа собственников от 
вывода, подготовить 
технико-экономическое 
обоснование по каждому 
источнику 

Возможное оспаривание 
Схемы теплоснабжения 
собственниками 
источников тепловой 
энергии выводимых из 
эксплуатации 

2 Схема теплоснабжения, 
п.3.4. (табл. 3.9, 3.10), п.6 
(табл. 6.1), п. 8 (табл. 8.1) 

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. 

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. 

3 Схема теплоснабжения. 
Книга 16, раздел 17 

Заполнить раздел 
недостающей 
информацией 

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 производственно-
технической службы ФГУП «УЭВ»: 

№ 
п/п 

Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение 

1 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». 

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»: 

№ 
Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение 

1 
Схема теплоснабжения 
таблица 7.8, Книга 7 № 
проекта ЯЦ-08.095.20, 
книга 4 таблица 3.4 

Переключение 
потребителей в зону 
действия котельной ООО 
"Генерация Сибири" ул. 
Бородина,40 

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. 

2 
Схема теплоснабжения 
таблица 11.1., Книга 7 

Исключить данное 
предложение по 

расширению зон действия 
базовых источников 

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) 

3 
Схема теплоснабжения 

таблица 3.3, Книга 4 
Дополнить: Котельная 

№ 17 провести 
реконструкцию с 

переводом на 
когенерацию 

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 
проекта 

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение 

1 Утверждаемая часть Дополнить перечень 
целевых показателей 
сведениями по 
балансовым показателям 
базовых источников 

Целевые показатели в 
разрезе источников 
приведены только в 
Обосновывающих 
материалах 



систем теплоснабжения 
города 

2 Утверждаемая часть, 
Обосновывающие 
материалы 

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. 

ТЭЦ города имеют 
резервы тепловой 
мощности. Предложения 
по переключению 
котельных сформированы 
на 2018-2020 гг. 
Необходимо 
предусмотреть увеличение 
тепловой нагрузки в 
период после 2020 года. 

3 Утверждаемая часть, 
Обосновывающие 
материалы 

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. 

Предложено строительство 
новых котельных для 
обеспечения 
перспективной застройки. 
При этом наличие резерва 
тепловой мощности на 
ТЭЦ позволяет обеспечить 
подключение 
перспективных 
потребителей к СЦТ от 
ТЭЦ. 

4 Утверждаемая часть, 
Обосновывающие 
материалы 

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. 

Реализация программы 
модернизации тепловой 
энергетики позволит 
повысить эффективность 
работы источников с 
комбинированной 
выработкой электрической 
и тепловой энергии. 



С учетом изложенного, эксперт оценивает представленный проект схемы 
теплоснабжения положительно и считает возможным рекомендовать его к 
направлению в Минэнерго России для утверждения. 

- Ставровым Сергеем Сергеевичем, руководителем проектами МУП 
«Энергия» г. Новосибирска: 
№ Текст структурной единицы 

проекта 
Содержание предложения Обоснование 

необходимости учесть 
данное предложение 

1 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1. ( Книга 6, 
таблица 7.8., Книга 8) 

Включить мероприятие по 
выводу котельной 
Клюквенный из 
эксплуатации с 
переключением 
потребителей на 
централизованное 
теплоснабжение в 2023 
году 

Проектом ТС-01.1.1.1 (278) 
предусмотрено 
строительство тепловой 
сети до жилой застройки по 
адр. Клюквенный мкр в 
2023-2027 годах 

2 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1., Книга 8 

Дополнить проект ТС-
01.1.1.1 (200) 
строительством тепловой 
сети до объектов по ул. 
Сухарная- ул. Береговая 
(16,5 Гкал/ч) 

Письмо ДСиА №30.03-
21981/19 от 27.06.2018 

3 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1., Книга 8 

Дополнить таблицу 
проектом строительства 
тепловых сетей для 
переключения абонентов, 
подключенных от 
котельной ФГУП 
"Энергетик" в Советском 
районе г. Новосибирска, 
на котельную №35 (КРК-
2) 

Письмо АО "СИБЭКО" 
№112-2-08/83234 от 
10.06.2016 

4 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложение 
№1 

Рассмотреть возможность 
объединения котельных 
№4 (Дачное шоссе, 18) и 
предлагаемой к 
строительству котельной 
"Сибирский жилой 
квартал" (Дачное шоссе, 
20) 

Учитывая позиции, 
изложенные в мастер-
плане, считаю 
нецелесообразным строить 
новые локальные 
котельные, тем более в 
зоне действующих 
котельных. 

5 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложение 
№1 

Рассмотреть возможность 
подключения 
потребителей строящейся 
котельной ПТК-30 (ул. 
Зорге) к существующей 
котельной №34 (КРК-1) 

КРК-1 предполагается 
вывести в резерв, в связи с 
чем ухудшаются УРУТ по 
локальным котельным (см. 
п. 4), резерв тепловой 
мощности по локальным 
котельным вырастает с 55 
до 90% (табл. 3.13.). В 
данных условиях считаю 



нецелесообразным 
строительство новой 
котельной в зоне 
действующей. 

6 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложение 
№1 

Дополнить проект ТС-
01.1.1.1 (286) 
строительством тепловой 
сети до объектов 
планируемой к 
строительству котельной 
ООО Развитие по ул. 
Забалуева. 

Планируемая к 
строительству котельная 
ООО Развитие 
расположена в зоне 
действия ТЭЦ-3. 
Целесообразно подключить 
потребителей от этой 
котельной к ТЭЦ-3. 

7 Книга 4, п.3.3. 

с 

Произвести определение 
технико-экономической 
целесообразности 
строительства новых 
локальных котельных. 

В мастер-плане указано, 
что решение о вводе новых 
котельных подлежит 
уточнению, и, при 
необходимости, 
корректировке (в случае 
технико-экономической 
целесообразности 
подключения новых 
микрорайонов к СЦТ от 
ТЭЦ города), при этом 
годы ввода котельных - от 
2017 до 2028. 

8 Схема теплоснабжения, 
п.3.4. (табл. 3.9, 3.10), п.6 
(табл. 6.1), п. 8 (табл. 8.1) 

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. 

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. 

9 Схема теплоснабжения, п. 
3.1. 

Предоставить результаты 
расчетов определения 
целесообразности 

Приведена ссылка на 
методику определения 
радиуса эффективного 



переключения 
потребителей котельных 
на обслуживание от ТЭЦ. 

теплоснабжения, 
разработанной НП 
"Российское 
теплоснабжение", 
результаты расчетов не 
предоставлены. 

10 Схема теплоснабжения, 
введение, п. к), таблица 
8.1,8.3, Книга 7, Книга 8 

Предоставить 
информацию об 
источнике покрытия 
финансовых потребностей 
при изменении схемы 
теплоснабжения. 

В пункте к) введения 
Схемы теплоснабжения 
указано, при ежегодной 
актуализации Схемы 
актуализируются данные 
по финансовым 
потребностям при 
изменении схемы 
теплоснабжения и 
источникам их покрытия. 
При этом ни в самой 
Схеме, ни в книгах 7, 8, 
источники финансирования 
мероприятий не указаны. 

11 Схема теплоснабжения, 
п.5.10. 

Проработать предложения 
по переоборудованию 
котельных №33 (КГК), 34 
(КРК-1) в источники 
комбинированной 
электрической и тепловой 
энергии в Схеме 
теплоснабжения. 

Пункт ссылается на Книгу 
4 "Мастер-план разработки 
схемы...", при этом в 
Книге 4 не рассматривается 
вопрос переоборудования 
котельных в источники 
комбинированной энергии. 

12 Схема теплоснабжения, 
табл. 5.8., Книга 7, таблица 
7.8. 

Откорректировать срок 
вывода котельной 7.45. 
МУП "Энергия". Мкр. 
"Закаменский,10. 

В схеме теплоснабжения 
указан 2019 год, в книге 7 -
2018. В настоящее время 
работы по выводу 
котельной из эксплуатации 
не начаты. 

13 Схема теплоснабжения, 
таблица 4.1. 

Откорректировать 
значения нормативных и 
сверхнормативных потерь 
теплоносителя по 
котельной №5 

По котельной №5, ул. 
Выборная, 19, не 
предполагается каких-либо 
изменений, при этом 
нормативные потери 
теплоносителя в 2016-2027 
г. составляют 9т/год, 
начиная с 2028 растут со 
112 до 628 т/год. Значение 
сверхнормативных потерь 
составляет от 415 до 247 
т/год 

14 Схема теплоснабжения, 
таблица 5.8, таблица 5.10, 
таблица 10.1 

Откорректировать сроки 
вывода из эксплуатации 
котельных 

Сроки вывода из 
эксплуатации/в резерв 
локальных котельных, 
указанные в таблице 5.8, не 
совпадают со значениями 
перспективной 



установленной тепловой 
мощности, указанными в 
таблице 5.10 и сроками 
переключения тепловых 
нагрузок котельных, 
указанных в таблице 10.1 

15 Схема теплоснабжения, 
таблица 5.8. 

Откорректировать затраты 
по выводу котельных из 
эксплуатации/в резерв по 
годам. 

Сроки, в которые 
запланированы затраты, не 
соответствуют срокам, 
указанным в графе "Дата 
окончания" 

16 Книга 16, п. 16.1. Откорректировать 
значения котельных 
филиала "Локальные 
котельные" АО 
"СИБЭКО" в концессии и 
в аренде 

В концессию передана 21 
котельная, по договору 
аренды между МУП 
"Энергия" и АО "СИБЭКО" 
- 6 котельных, договор 
аренды на котельную МУП 
"Энергия" г. Новосибирска 
по ул. Сухарная, 76/5, 
закончился 30.06.2018 г. 

17 Книга 16, Раздел 17 Заполнить раздел 
недостающей 
информацией 

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...". 

- Корниенко Романом Лорьевичем, начальником диспетчерского 
управления АО «СИБЭКО»: 

№ Текст структурной единицы 
проекта 

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение 

1 50401.ОМ- ПСТ.008.000 
а2019 Стр.118, № п/п 
1.2.386 

Внести изменения в 
нумерацию УТ и ТК в 
описании мероприятия 
перепутана: вместо 
«Реконструкция т/трассы 
по ул. Заречная 2Ду350 
на 2Ду400. ТК-10 - УТ-
2702», должно быть 
«Реконструкция т/трассы 
по ул. Заречная 2Ду350 
на 2Ду400. УТ-10 - ТК-
2702», вместо 
«Реконструкция т/трассы 
по ул. Заречная 2Ду350 



на 2Ду400. ТК-2702 -
УТ-2» должно быть 
«Реконструкция т/трассы 
по ул.Заречная 2Ду350 
на 2Ду400. ТК-2702 -
УТ-1», длина участка 
вместо 197,01м, должна 
быть 806,7м 

2 50401.ОМ- ПСТ.001.000 
а2019 табл.2.34 

Внести изменения в 
установленную тепловую 
мощность локальных 
котельных АО 
«СИБЭКО» факт 2016 г.: 
По котельной № 35 
(КРК-2) - 79,6 Гкал/ч 
(вместо 92,5 Гкал/ч) По 
котельной № 36 (НОК) -
64,0 Гкал/ч (вместо 61,7 
Гкал/ч) 

4. Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 
2033 года (актуализация на 2019 год), протокол публичных слушаний по проекту 
и заключение по результатам публичных слушаний направляется мэру города 
Новосибирска для принятия решения в соответствии с п. 17 «Требований к 
порядку разработки утверждения схем теплоснабжения», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

5. Опубликовать на официальном сайте города Новосибирска в 
установленном законом порядке. 

Председатель рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
города Новосибирска до 2033 года, 
начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города & У Д. Г. Перязев 

Секретарь Г. М. Белова 


