
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения

гп. Излучинск

дата: 13.03.2018
время: 18.00 час
место проведения: пгт. Излучинск, актовый зал здания администрации 

пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6
Председатель публичных слушаний: Будник Игорь Анатольевич, 

начальник отдела благоустройства, муниципального имущества и землеполь
зования администрации гп. Излучинск.

Секретарь публичных слушаний: Гладкая Светлана Геннадиевна, 
специалист-эксперт отдела благоустройства, муниципального имущества 
и землепользования администрации гп. Излучинск

Присутствовали: представители администрации городского поселения 
Излучинск, представители АО «Нижневартовская ГРЭС», представители 
АО «ИМКХ», члены Общественного совета по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства при администрации гп. Излучинск, жители 
пгт. Излучинск.

Всего участников публичных слушаний -  41 человек.

И.А. Будник: Добрый день! Уважаемые приглашенные! В целях 
обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального 
образования городское поселение Излучинск, а так же в соответствии 
с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Вас пригласили на публичные слушания для 
обсуждения проекта актуализации «Схемы теплоснабжения городского 
поселения Излучинск».

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта актуализации 
«Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск»

1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад представителя АО «Нижневартовская ГРЭС» по теме 

публичных слушаний, о принятых в рассматриваемом документе решениях.
3. Обсуждение проекта, вопросы, замечания и предложения 

участников публичных слушаний.
4. Принятие решения.

По регламенту
Г Вступительное слово председателя публичных слушаний -  5 минуты.
2. Доклад представителя АО «Нижневартовская ГРЭС» -  10 минут.
3. Слушания провести без перерыва.



Предоставляется слово для доклада представителю 
АО «Нижневартовская ГРЭС» - начальнику ОРТЭ Воротынцевой Марине 
Анатольевне.

2. О проекте актуализации схем теплоснабжения пгт. Излучинск 
докладывала Воротынцева Марина Анатольевна, начальник ОРТЭ 
АО «Нижневартовская ГРЭС»:

Актуализация «Схема теплоснабжения городского поселения Излучинск 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа-Югры» проводится 
в соответствии с требованиями законодательства.

АО «Нижневартовская ГРЭС» предлагается провести актуализацию 
Книги 1 «Утверждаемая часть» по следующим разделам Схемы:

Г таблица 1.9. «Прогноз перспективного потребления тепловой 
энергии отдельными категориями потребителей п.г.т. Излучинск»:

актуализирована в части фактических показателей за 2017г., плановым 
значениям 2018-2019гг. и на дальнейшую перспективу, также произведено 
распределение объемов выработки между источниками тепла (ТЭС и Котельная 
жилого поселка (КЖП));

2. таблица 2.4. -  «Балансы тепловой энергии (мощности) и
перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия 
Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой 
мощности»:

актуализирована в части изменения величины установленной тепловой 
мощности оборудования, с учетом исключения из объемов тепловой мощности, 
установленной мощности КЖП, с 2020г. и изменением, вследствие этого 
величины резерва тепловой мощности в системе теплоснабжения;

3. таблица 3.1 — «Баланс производительности водоподготовительных 
установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя 
тепловых сетей Нижневартовской ГРЭС»:

актуализируется для приведения данных в соответствие с фактическими 
(2012-2017гг) и плановыми показателями баланса производительности 
водоподготовительных установок 2018-2019гг и дальнейшую перспективу;

4. таблица 4.3. «Перспективная тепловая мощность источников 
тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного 
резерва»:

актуализируются данные по тепловой мощности, резерву тепловой 
мощности, аварийному резерву тепловой мощности, с учетом вывода с 2020 
года КЖП из эксплуатации и исключением из баланса тепловой мощности 
установленной тепловой мощности КЖП;

5. таблица 7.1. «Объемы инвестиций в техническое перевооружение 
и строительство источников тепла»:

актуализируется в части приведения фактических объемов инвестиций 
в техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП и отопительного 
пусковой котельной, и уточнения плановых объемов инвестиций



М.А. Воротынцева: изменения, вносимые в схему, вопрос тарифа 
не затрагивают.

Д.Н. Муртазина: и все же, каким образом будет функционировать схема 
после вывода в 2019 году котельной поселка? Что предусмотрено? И как это 
может повлиять на тариф?

А.Л. Баширова: схемой предусмотрено строительство резервной
тепломагистрали -  2 Ду 500 мм протяженностью 3 км. Вносимые изменения 
на рост тарифа не повлияют.

Д.Н. Муртазина: в таком случае вопросов нет.
И.А. Будник: Есть ли еще вопросы? Переходим к голосованию 

за предложения, внесенные НВ ГРЭС по изменениям показателей в таблицы 
1.9, 2.4, 3.1 4.3, 7.1, 7.3, раздел 4 пп. в)г)и, раздел 5 пп. г)д). прошу 
проголосовать.

«За» - 24 человек
«Против» - 2
«Воздержался» - 15
Принято большинством.

И.А. Будник: Переходим к голосованию за то, чтобы считать публичные 
слушания состоявшимися. Прошу голосовать.

«За» - 40 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 1 чел.
Предлагаю:
1. Считать публичные слушания -  состоявшимися.
2. Секретарю публичных слушаний специалисту-эксперту отдела 

благоустройства, муниципального имущества и землепользования 
администрации гп. Излучинск С.Г. Гладкой, подготовить и представить 
необходимые документы главе администрации поселения А.Б. Кудрик для 
утверждения актуализации схемы теплоснабжения гп. Излучинск и разместить 
на официальном сайте администрации поселения протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний.

Повестка дня исчерпана. Есть замечания по подготовке, ведению 
публичных слушаний?

Публичные слушания окончены, спасибо за работу.

Председатель публичных слушаний 
начальник отдела благоустройства, 
муниципального имущества 
и землепользования 
администрации гп. Излучинск И.А. Будник


