
протокол
публичных слушаший по проекту <<схема теплоснабжения муницшпального

образования <<кингисеппское городское поселение)> муницшпального
образования <<кишгисеппский муrrиципальный район>> Ленинградской области

до 2035 года (актуалпзированная редакцпя)>)

<<20>> мая2022 года г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 2а, актовый зал.
Время: 14 час.00 час.

Присутствовчlло - 9 человек (список прилагается)
Способ информирования общественности:

МатериалЫ проекта <<Схема теплоснабжения муницип€tльного образования
<<Кингисеппское городское поселение) муницип€UIьного образования
<<кингисеппский муниципальный район>> Ленинградской области до iозs года
(актуализированная редакция)> (далее-проект) были р€вмещены на официальном
сайте Администрации мо <<Кингисеппский мунициПа-гtьный район>> в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>. Информационное
сообщение о проведении публичных слушаний было раi}мещено на оф"ц"аrr"rrо,
сайте Администрации мо <<Кингисеппский муниципальный район>> в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Председатель слушаний: Смирнов Евгений Павлович - заместитель главы
администрации Мо <<кингисеппский муниципчшьный район> по Жкх, транспорту и
экологии. 

t

СекретарЬ слушаний: Юрлов Владимир Аркадьевич-главный специ€Lлист
комитета жкх, транспорта и экологии администрации мо <<кингисеппский
муниципальный райою>.

предмет слушаний: Рассмотрение проекта <<схема теплоснабжения
муниципального образования <<кингисеппское городское поселение)>
мунициП€}льногО образованиЯ <<КингисеппскиЙ муниципальный район>
Ленинградской области до 2035 года (актуализированн€ш редакция)>>.

основание для проведения публичных слушаний: l

Публичные слушания проведены В соответствии с ФедеральныМ законом от
27.07.2010 Ns 190-ФЗ (О теплоснабжении>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.20t2 м L54 (о требованияr к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения) (в редакции ПостановлениrI
Правительства Росоийской Федерации от 03 апреJUI 2018 года J\ъ405),
постановлением администрации Мо <кингисеппский муниципальный район) от
t3.05.2022 Ns |042 кО на:}начении публичных слушаний по проекту <<Схема
теплоснабжения муниципaльного образования <<кингисеппское городское
поселение) муниципЕLпьного образования <<Кингисеппский муниципальный район>>
Ленинградской области до 2035 года (актуализированн€ш редакция)>.



ПОВЕСТКАДНЯ: '

1. Вступительное слово: содержание обсуждаемого вопроса, о порядке
проведения публичных слушаний по проекту <<схема теплоснабжения
муницип€tльного образования <<кингисеппское городское поселение)
муниципЕLпьного образования <<Кингисеппский муниципальный район>
Ленинградской области до 2035 года (актушrизированн€UI редакция)).

2, Основные цели, задачи и положения проекта.
3. ОбсуЖдение проекта кСхема теплоснабжения муниципЕlльного образования

<<Кингисеппское городское поселение)> муницип€lльного образования
<<Кингисеппский муниципалъный район> Ленинградской области до 2035 года
(актуализированная редакция)>.

4. Принятие решения.
l

СЛУШАЛИ:
1. Смирнова Е.п.- заместителя главы администрации мо <<Кингисеппский
муниципальный райою> по Жкх, транспорту и экологии, который предложил на
рассмотрение проект <<Схема теплоснабжения муниципЕlльного образования
<<Кингисеппское городское поселение) муницип€tльного образования
<<кингисеппский муниципальный райою> Ленинградской области до 2о35 года
(актуализированная редакция)>. Проект был рЕвмещен на официагlьном сайте
АдминиСтрациИ Мо <КИнгисеппский муниципЕtлъный райопrо u информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>. Теплоснабжающая организация ооо(ЛоТЭк) извещена о проведении публичных слушаний в письменной форме исх. J\b
000 оТ 13.05.2022.Указанный проект у присутствующих имеется. В *од. оЪ.у*д."*
проекта акту€rпизации схемы теплоснабжения письменных замечаний и предложений
в Администрацию Мо <Кингисеппский муницип€lльный район> не поступило.
2. ВаракинУ н.в.- заместиТеля главного инженера Ао кЛоТЭК>: l

Инициатором дJUI актуiIлизации Схемы теплоснабжения явилось до (лоТЭю}
В связи с необходимостью разработки новых мероприятий для подкJIючения
объектов, не отраженных в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения, и в связи
с разработкой инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2022- 202,I
годы. 

I

основные меропри ятчLя, утвержденные В предыдущей редакции Схемы
теплоснабжения выполнены: подкJIючено к центрzuIизованным системам 34 объекта
с общей подкJIюченной нагрузкой 16,559 Гкал/час, построено 2,5 км тепловых сетей,
реконструировано 4,25 км тепловых сетей. В центральной котельной проведена
реконструкция паровой части и установлена турбина малой мощности с генератором
тока. ЭлектроэнергиrI расходуется на собственные нужДы котельной. i

В перспективе планируется выполнить реконструкцию центр€lльной котельной1
KoTopEUI закJIючается в строительстве отдельно стоящей котельной мощностью 67,2
МВТ В цеJIяХ восполнения мощности центральной котельной, получивш ейся d
результате вывоДа из эксплуатации парового и водо|рейного котла. Таким образом;
на территории центр€lльной котельной будет располагаться два источника тепловой



энергии с общей установленной мощностью

'|

t
,}

\

200 Гкап/час и объединенных общими
тепловыми сетями.

также в центральной котельной планируется выполнить мероприятия по
автоматизации всех технологических процессов. В настоящее время выполнена
автоматизация паровых котлов и турбины. В перспективе планируется выполнить
автоматизация водогрейных котлов, насосного оборулованиrI. 

;

мероприятия, направленные на техническое перевооружение, модернизацию
оборудования, имеющего 100%, заключаются в реконструкции Nа-катионитовых
фильтров и заменен ионно- обменного матери€uIа, замене экономайзеров паровых
котлов, строительстве новых баков аккумуляторов. 

i

Щентра-гrЬная котельная города Кингисеппа введена в эксплуатацию в |979 году
и не соответствует нормам безопасности и антитеррористической защищенности
объектов тэк, установленных законоМ J\ь256_ФЗ. В связй с данным обстоятельством
в инвестиционную программу з€tложены мероприятия по антитеррористической
защищенности: создание охранной сигнЕLIIизации, телевизионной охраны, охранного
освещениrI и наружного ограждения территории центрагlьной котельной.

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей связаны G
подкJIючением новых объектов, i

В целях подкJIючени;I 7 микрорайона необходимо увеличить диаметр
магистр€tльных тепловых сетей на выходе из центральной котельной. В этих целях
предложено выполнить реконструкцию с заменой 3х трубной прокJIадки на 4 х
трубную прокJIадку с разделением потоков на микрорайоны.ородч, 2ДJ7ОО мм -намикрораЙоны NsNsL-7,2ДJr500 мм - на микрорайоны <<А>>, ((Б)), 49 и 39 кварталы.
Между собой эти две ветки будут соединены магистр€lльным трубопроводом 2хД400
мм, проложенным по улице Воровского. Такая конструкция магистр€tльных сетей
позволит создать аварийный резерв трубопроводных связей на слу{ай выхода из
строя одного из двух магистр€rпьных выходов с центр€tлъной котельной. )

Щля подключениJI жильIх домов ооо кЯмбург 7М>), ооо ФпГ (РоССТРО),
ооО <ФиннрантаСтроЙ), ооО <Специа-гrизированныЙ застройщик <ПрогресСтрой>
потребуется строительство внутрикварт€tльных тепловых сетей дб5_j00 мм общей
протяженностью 3338 м в 2х тр. исчислении. i

в целях обеспечения нормативной надежности тепловых сетей планируется
замена магистрЕtilьного }п{астка Ду500 мм, проложенного в Промзоне от ТК8 до
Тк4915 протяженностью1560 м в2хтр. исчислении, и [у400 мм от TK49l5 до тК49/з,
проложенного в 49 квартаJIе, протяженностью 30б м в 2х тр. исчислении.

ПредлоЖениЯ по переВоду открытых систем гвС на закрытый тип требует
оценки экономической эффективности в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. В настоящее вреМя порядок находится В разрчЪоrп.. t

исходя из сложившегося опыта, целесообразно в городе Кингисеппе проводить
закрытие систем гвс с использованием индивидуaльных тепловых пунктов: i, все потребители тепловой энергии имеют индивидуЕrльные тепловые пункты и
внутренние системы горячего водоснабжения;
, В зоне действия центр€шьной котельной применяется 2х трубная прокJIадка
тепловых сетей с повыIценным температурным графиком теплоноситеJUI на выходе
из котельной;
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, с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканап выд€lют технические
условия на закрытый тип гвс с использованием автоматизированных итп и
производят подкJIючения в соответствии с выданными ТУ;о ý 2018 г. в рамках подпроцраммы <Энергосбережение и повышение
энергетической
государственной

водоснабжения), отдельных }пIастков таких
водоснабжениlI (ст.4, п.15.5. Федеральный

эффективности на территории Ленинградской области>>
про|раммы Ленинградской области <обеспечение устойчивого

функциОнирования и рЕlзвития коммун€rльной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской областп> управляющей
компанией города Кингисеппа осуществлены мероприятия по переводу на закрытую
схему теплоснабжения 20 Итп многоквартирных домов.

В микрорайоне Касколовка изначально система гвС имеет закрытый тип.
услуга гвс ок€lзывается по отдельным сетям горячего водоснабжения от котельной
до кранов потребителей. Теплообменник гвс установлен в здании котельной.

Балансы теплоносителя определяются по расходу подпиточной воды в
тепловых сетях. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать
расчетнЫе (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 

" рчЪ*од",
на горячее водоснабжение. Расходы на горячее водоснабжение зависят от типа ГВСl
применяемого в системе теплоснабжения. В перспективе планируется: (

- подключение новых потребителей производить по закрытому типу гвс о
установкой теплообменников в ИТП;
- после утверждения Правительством Российской Федерации Порядка определениrI
экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего

систем на закрытые системы горячего
закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ фед. от

З0.12.202I) (О теплоснабжении>) разработать процрамму по переводу
существующих открытых систем гвс на закрытый тип; }

- осуществить перевод открытых систем гвс на закрытый тип до 2035 года. i
в настоящее время котельные города Кингисеппа

используют один основной вид топлива: природный газ. }

местные виды топлива на территории города Кингисеппа отсутствуют.
приоритетным направлением р€lзвития топливного балrанса городского

поселения явJLяется увеличение доли природного гща, который используется для
индивиду€lльного отопления. В 2020-2022 гоДу г€в подан в микрорайоны
индивидуальной жилой застройки города. В зоне центр€tлизованного
теплоснабжения ведется активное строительство объектов с индивиду€UIьным
отоплением от г€lзовых котлов.

теплоснабжения.
При расчете тарифа }п{итыв€lлись следующие факторы:

- тариф устанавливается для регулируемой теплоснабжающей организации ДО(ЛоТЭК), имеющей объекты теплоснабжения на территории Кингисеппского районаВ мо <<Кингисеппское городское поселение), мо <<БольшеJIуцкое сельское
поселение>, МО <<Устъ-Лужское сельское поселение);
- в тариф вкJIючены расходы по всем объектам теплоснабжения, которые находятся
в эксплуатациИ Ао (лоТЭК>> на территоРии КингИсеппскоГо районаi l

lT



- оценка выполнена с rrетом мероприятий, вкJIюченных в инвестиционную
программу АО (ЛОТЭК>> на 2023-2027 годы. i

ГIлановЫе значенИя тарифа с rIетоМ выполнения программы псi реконструкции
и модернизации системы теплоснабжения Мо <кингисеппское городское поселение)
не цревышают действующие на сегодняцний день средние тарифы по г€вовым
котельным на территории Ленинградской области.

ВысТУПИЛИ:
ПавловУ т.А., котор€Ut предложила одобрить проект <<Схема теплоснабжения

МУНИЦИП€tЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <<Кингисеппское городское поселение))
муницип€lпьного образования <<Кингисеппский муниципальный район>l
Ленинградской области до 2035 года (актуаrrизированная редакция)>.учитывая выступления )ластников публичных слушаний, решено, чтq
предложенный проект <<Схема теплоснабжения муницип€tльного образования
<<Кингисеппское городское поселение)> муниципaльного образованип
<<кингисеппский муниципальный район> Ленинградской области до iозs года
(актуалиЗированнаЯ редакция)>>, соответствуюТ дЪй.r"у.щему законодательству
российской Федерации, вынесено предложение об утверждении акту€tлизации
<<Схема теплоснабжения муниципЕLльного образования <<Кингисеппское городское
поселенИе)> муниЦип&льноГо образОваниЯ <<КингисеппскиЙ муниципальный район>
Ленинградской области до 2035 года (актуализированнм редакция)>>.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушаниrI по проекту <<Схема теплоснабжения муницип€tльного
образования <кингисеппское городское поселение) муницип€lльноiо образования
<<Кингисеппский муниципальный район>> Ленинградской области до 20з5 года
(актушrизированнЕrя редакция)>> считать состоявшимися. i2. Одобрить проект <Схема теплоснабжения муницип€tльного обрщования
<<Кингисеппское городское поселение)) муниципaльного образования
<<кингисеппский муниципалrьный район> Ленингрqдской области до 2оз5 года
(акryагlизированная редакция)>.3. Рекомендовать Администрации Мо <Кингисеппский муницип€tльный район>>
утвердить одобренный проект <<Схема теплоснабжения муниципалъного образЪвания
<<кингисеппское городское поселение) муницип€tльного . образования
<<Кингисеппский муниципа.гlьный район> Ленингр4дской области до 2оз5 Года
(актуализированнЕuI редакция)>. l
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта <<схема теплоснабжения
муницип€шьного образования <<кингисеппское городское поселение))
мунициП€tльногО образованиЯ <<КингисеппскиЙ мунициПа.пьный район>
Ленинградской области до 2035 года (актуализированная редакция)> разм..i"r" "uофициальной официальном сайте администрации мо <<кингисеппский
муниципальный райою> в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

l

ГОЛОСОВАJIИ:
за _ единогласно, против - нет, воздержаJIись - нет.

l
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публичные слушания считать состоявшимис я п объявляются закрытыми.
Благодарю всех за участие.

щ4
Председатель:

Секретарь:

Е.П. Смирнов

В.А. Юрлов



Приложение JtlЪ 1

к протоколу публичных слушаний по проекту
(Схема теплоснабжения муницип€tльного

образования <<Кингисеппское городское
поселение>) муницип€uIьного образов ания
<<Кингисеппский муниципальный район>

Ленинградской области до 2035 года
(актуализированная редакция)>

от 20.05.2022 года

Смирнов Евгений Павлович-заместитель главы администрации мо
<<Кингисеппский мунициПальный райою> по ЖКХ, транспорrу 

" 
,*опогии.

Юрлов Владимир Аркадьевич-главный специ€lлист комитета жкх,
транспорта и экологии администрации мо <<кингисеппский
муниципальный район>>. t

шай Татьяна Альбертовна-председатель комитета жкх, транспорта и
экологии администрации Мо <кингисеппский муниципальный район>>. i

варакина Натшrья Владимировна_ заместитель главного инженера до
(ЛоТЭк).
павлова Татьяна Андреевна-главный специ€rлист комитета жкх,
транспорта И экологии администрации мо <<кингисеппский
муниципальный райою>.
парфенова Ксения Павловна-ведущий специ€lлист комитета жкх,
транспорта И экологии администрации мо <<кингисеппский
муниципа.гlьный район>>.
гущина Лариса Владимировна-главный специалист
городского хозяйствa>).

,щаниленко Светлана Викторовна-главный специ€lлист
транспорта и экологии администрации МО
муниципа.гlьный райою>.

9. .Щзюба ЮлиЯ Владимировна-главный специ€lлист комитета жкх,
транспорта и экологии администрации мо <<кингисеппский
муниципальный райою>.
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2.

J.

4.
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6.

7.

8.

МКУ <Служба

комитета ЖКХ}
<<Кингисеппский


