
ПРОТОКОЛ № 8
Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта»

от 01 июля 2019 года г. Инта, Республика Коми

Здание администрации, актовый зал
Начало публичных слушаний: 14.00 часов
Окончание публичных слушаний: 14 часов 25 минут

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель
администрации.

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации от 19.06.2019 № 6/803 «О назначении публичных слушаний по вопросу
утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта»
на период с 2019 года по 2033 год» опубликовано в газете «Искра - твоя городская   газета»
от 22.06.2019 № 46 (3645)).

Общее количество участников публичных слушаний: 112 человек.

Повестка дня публичных слушаний:
Утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа

«Инта» на период с 2019 года по 2033 год.

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Николаев Г.И. - заведующий
отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации
муниципального образования городского округа «Инта». - В 2018 году в рамках оптимизации
Схемы теплоснабжения МОГО «Инта», в связи с низкой эффективностью работы котельной
и высокой себестоимостью, вырабатываемой на теплоисточниках МОГО «Инта» тепловой
энергии, тепловые нагрузки микрорайонов Спортивный и Южный переключены
с  Водогрейной котельной ООО «Тепловая компания» на Интинскую ТЭЦ ПАО «ТПлюс»
(соответствующие изменения были внесены в актуализированную схему теплоснабжения в
2018 году). Актуализация Схемы в 2018 году предусматривала вывод в резерв Водогрейной
котельной и, как следствие, утверждение ЕТО с зонами покрытия, а так же ряд мероприятий
по обеспечению надежного теплоснабжения Интинской ТЭЦ.

В настоящее время Водогрейная котельная в рамках Договора хранения имущества
от 19.02.2019 передана на ответственное хранение ООО «Сантехмонтаж». Срок договора
до 31.12.2019.

Разработка Схемы теплоснабжения г. Инты по состоянию на 2019 год выполнена
на основании муниципального контракта по разработке проекта «Схема теплоснабжения города
Инта», заключенного между администрацией МОГО «Инта» и ООО «РОСТ» в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 03.04.2018  № 405).

Основные данные для выполнения работы - отчетные данные теплоснабжающих и
теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2019 года, а именно: таблицы с информацией
от ИТЭЦ, полученные 26.04.2019; таблицы с информацией от ООО «Тепловая компания».

Состав Схемы теплоснабжения. В соответствии с положениями «Требований к порядку
разработки и утверждения схем теплоснабжения» Схема теплоснабжения состоит из: схемы
теплоснабжения МОГО «Инта» (пояснительная записка); схем теплоснабжения МОГО «Инта» -
(обосновывающие материалы); электронной модели системы теплоснабжения МОГО «Инта».

Раздел 1 Схемы теплоснабжения содержит информацию о площадях строительных
фондов и приростах площади строительных фондов с разделением объектов строительства



на многоквартирные дома, общественные здания и производственные здания промышленных
предприятий, существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

В разделе 2 Схемы теплоснабжения содержится описание существующих и
перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также
расчет существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки
потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

Выполненный баланс показал следующее. В целом по МОГО «Инта» имеется резерв
тепловой мощности источников тепловой энергии, который составляет 14,09 Гкал/час.

Доля резерва источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии в общем резерве тепловой мощности составляет 62,4 %, а доля котельных – 37,6 %.

В разделе 3 Схемы теплоснабжения выполнен расчет существующих и перспективных
балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, приведена величина
нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой
энергии.

Раздел 4 содержит описание сценария развития Схемы теплоснабжения МОГО «Инта»,
скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки.

Основной предпосылкой является недопущение дефицита тепловой и электрической
мощности Интинской ТЭЦ и обеспечение качественного теплоснабжения потребителей г. Инты
тепловой энергией, а также промышленных потребителей тепловой и электрической энергией.

В разделе 5 представлены предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии.

Схема теплоснабжения предусматривает: реконструкцию существующих котельных
ул. Лермонтова, пст. Юсьтыдор и строительство новых блочно-модульных котельных в
пгт. Верхняя Инта и с. Петрунь; техническое перевооружение Интинской ТЭЦ с целью
повышения эффективности работы.

В 6 разделе Схемы теплоснабжения содержатся: предложения по строительству и
реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы
теплоснабжения; предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

В разделе 7 представлены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлена
необходимость перевода существующих открытых схем централизованного горячего
водоснабжения (далее-ГВС) к закрытым схемам.

В первую очередь выполнение этого требования затрагивает потребителей, снабжаемых
от Интинской ТЭЦ по открытой схеме горячего водоснабжения.

Реконструкция схемы теплоснабжения МОГО «Инта» при переходе на закрытую схему
ГВС состоит из:

1 этап - изменение тепловой схемы НСП-1,3,4,5 с переходом на закрытую схему ГВС
(нагрев холодной питьевой воды в пластинчатых водо-водяных теплообменниках сетевой
водой, подаваемой с ТЭЦ) посредством реконструкции оборудования НСП;

2 этап - переход на закрытую схему ГВС (нагрев холодной питьевой воды в пластинчатых
водо-водяных теплообменниках сетевой водой, подаваемой с ТЭЦ) посредством установки
индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) в узлах ввода многоквартирных жилых
домов (далее – МКД). Предусматривается установка ИТП и в МКД, запитанных от насосных
станций подмешивания.

В разделе 8 Схемы теплоснабжения рассчитываются перспективные топливные балансы
для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
на каждом этапе.

Раздел 9 - инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение источников тепловой энергии составляет более 730 млн. рублей. Величина
необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
тепловых сетей – более 1221 млн. рублей.



В разделе 10 Схемы теплоснабжения определены две единые теплоснабжающие
организации: ПАО «Т Плюс» и ООО «Тепловая компания».

Разработанная Схема теплоснабжения содержит также разделы 10-15.
Анализ существующего состояния теплоснабжения МОГО Инта показывает следующие

проблемы в системе теплоснабжения:
существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет

значительный процент износа установленного оборудования;
тепловые сети г. Инты спроектированы с 1959 года по 1989 год, большая часть сетей

превысила срок эксплуатации и нуждается в замене;
системы ГВС не оборудованы регуляторами температуры горячей воды. В сетях ГВС

не выдерживаются новые, повышенные гигиенические требования к качеству воды
и организации систем централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН
к температуре воды в местах водозабора, которая, независимо от системы  теплоснабжения,
должна находиться в пределах 60-75 °С. В однотрубной схеме ГВС с локальной циркуляцией
происходит смешение подаваемой от ТЭЦ воды с неиспользованной водой от потребителей
и ее охлаждение.

Разработанная Схема теплоснабжения на период 2019-2031 годы предусматривает
мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей, перевод
потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении утверждения Схемы
теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта на период с 2019 года
по 2033 год.

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 112 человек.
«За» - 109 человек.
«Против» - 1 человек.
«Воздержались» - 2 человека.

Решение: Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования
городского округа «Инта на период с 2019 года по 2033 год.

Председатель организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний И.В. Артеева

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний С.В. Мешкова



Заключение
по проведению публичных слушаний по вопросу

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования
городского округа «Инта на период с 2019 года по 2033 год

от 01 июля 2019 года г. Инта, Республика Коми

На основании постановления исполняющего обязанности главы городского округа «Инта»
- руководителя администрации от 19.06.2019 №  6/803 «О назначении публичных слушаний
по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования городского
округа «Инта» на период с 2019 года по 2033 год», 01 июля 2019 года состоялись публичные
слушания.

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования городского
округа «Инта на период с 2019 года по 2033 год.

Председатель организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний И.В. Артеева

Секретарь организационного комитета
по организации и проведению публичных слушаний С.В. Мешкова


