
 

                                                       
 

 
Администрация  города Заволжья 

Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
  

ПРОТОКОЛ 
 

г. Заволжье 
                                                                                                                                   22.12.2016                                                                                                                   
 

публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Схему теплоснабжения г. Заволжья 

 
Основание проведения: 
 Постановление главы местного самоуправления г. Заволжья от 06.12.2016г.  № 8 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему 
теплоснабжения города Заволжья».  
Постановление «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья» опубликовано в газете 
«Новости Заволжья» от 9 декабря  2016г. № 130, 131 (2863, 2864) 
      Согласно положению о публичных слушаниях в городе Заволжье, 
утвержденному решением   городской Думы от 26.09.2008 №  139, публичные 
слушания являются формой реализации прав населения муниципального 
образования   на участие в процессе принятия решений органами местного 
самоуправления  и проводятся для публичного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения 
города. 

           Цель публичных слушаний: Обеспечение гласности и выяснения мнения 
населения по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения города 
Заволжья Городецкого муниципального района. 

Председательствующий: О.В.Ганичев – зам. главы Администрации 
города Заволжья. 

 
Повестка дня: 
1)Вступительное слово председательствующего о Проекте внесения 

изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья.   
2) О внесении изменений в  Схему теплоснабжения  города Заволжья.  
Докладчик – А.А.Пищаев –начальник теплоцеха ПГЭ СОО ПАО «ЗМЗ» 
3)Замечания и предложения по проекту. 
4) Оглашение проекта итогового документа (результатов слушаний). 
 



 

 
1. Публичные слушания открыл  О.В. Ганичев:   

    В целях выяснения и учета мнения и интересов населения  города 
Заволжья по вопросам удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий, руководствуясь постановлением  Правительства 
Российской Федерации от  22.02.2012   №154  «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и п.3 ч.3 ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом города 
Заволжья,  назначены публичные слушания по рассмотрению Проекта внесения 
изменений в схему теплоснабжения  города Заволжья на 22.12.2016 года в  16.00 
часов по адресу: г. Заволжье, пр. Мира,  дом 19, каб. 213,   постановлением главы 
местного самоуправления города Заволжья  от 06.12.2016г.  № 8 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения 
города Заволжья». 

 
2.А.А.Пищаев –начальник теплоцеха ПГЭ СОО ПАО «ЗМЗ»   

проинформировал об изменениях в Схему теплоснабжения города по 
температурному графику отопительной воды от водогрейной котельной № 1 
ПАО «ЗМЗ»; 

-для системы теплоснабжения от котельной № 1 ПАО «ЗМЗ» принять 
температурный график 150/70º со «срезкой» по верхнему значению температуры 
до 115º при температуре наружного воздуха -16º, аналогично температурному 
графику котельной № 2 МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья. 

При таком графике расход сетевой воды в тепловой сети для нужд 
отопления, вентиляции предлагается сохранить на существующем уровне, 
соответствующем проектному значению, либо с небольшим его превышением, 
исходя из производительности сетевых насосов. 

Предлагается установить центральное качественно-количественное 
регулирование по совместной нагрузке отопления, вентиляции- путем 
регулирования на источнике теплоты- как температуры, так и расхода сетевой 
воды. При этом: 

1. обеспечивается соблюдение режимных карт котлоагрегатов; 
2.снижаются риски аварий на магистральных и внутриквартальных 

трубопроводах отопления для обеспечения подачи теплоносителя с температурой 
выше 115ºС; 

 3. обеспечивается экономия топлива; 
4. снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу; 
5. обеспечивается   исполнение  договорных отношений сторонами при 

теплоснабжении МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в части соблюдения 
заявленного отпуска тепловой энергии 25.14Гкал/час; 

6. увеличивается надежность теплоснабжения города котельными № 1 и 
№ 2 за счет стабилизации давления природного газа в магистральном 
трубопроводе при низких температурах наружного воздуха. 



 

 
3. Обсуждение Проекта внесения изменений в схему теплоснабжения.  
Выступления в прениях. 
 

 Генеральный директор ООО «ДУК» Кузьмичев Е.М. проинформировал, что  
от жителей микрорайона «Гидростроительный» поступает много жалоб на 
недостаточное теплоснабжения домов, при переходе на температурный 
график сетевой воды со срезкой 115/70º при существующей изношенности  
бойлерного оборудования и тепловых сетей в домах Центрального и 
Гидростроительного микрорайонов будет еще холоднее. 

 Начальник ПТО ООО «Жилсервис-2» Л.А. Куярова - о недостаточном 
теплоснабжении домов Центрального микрорайона. 

 Зам. начальника  ОППиЭО МУП «ТВК» Л.А.Тонышева,  довела до 
сведения, что  увеличением расхода сетевой воды и перепадом давления 
равным не менее 15м можно скомпенсировать снижение температурного 
графика со 150/70ºС до 115/70ºС . Предоставила на слушания протокол 
совещания у директора МУП «ТВК» г. Заволжья от 15.12.2016г где было 
принято решение: Отопительный температурный график сетевой воды со 
срезкой 115/70ºС согласован при условии гарантированного обеспечения на 
границе раздела нормируемого давления 15м (1,5 кгс/см²) между МУП 
«ТВК» и ПАО «ЗМЗ» (ТК-12) с обеспечением нормативного расхода 
теплоносителя, при строгом соблюдении температурного графика при 
различных температурах наружного воздуха в течении всего отопительного 
сезона. 

 жительница города  Л.М. Сидорова, проживающая в доме № 12, кв. 2 по ул. 
Юринова,  пожаловалась на отсутствие комфортного тепла в ее квартире.  
 

        1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Схему теплоснабжения города Заволжья состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим законодательством.  
       2.Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) 
главе  Администрации города Заволжья  для утверждения, с учётом 
замечаний и предложений, высказанных в ходе проведения публичных 
слушаний». 

         3.Рабочей группе до 1 февраля 2017г. проработать вопрос обеспечения 
температурного режима в жилых дома Центрального и Гидростроительного 
микрорайонов. 

Приложение: Лист регистрации участников публичных слушаний - на 2л. 
в 1 экз. 

                                     Председательствующий  на публичных  слушаниях     
                                                                                                 О.В.Ганичев 
 

                                                                                 Секретарь                                    
                                                                                                            Т.Н.Бизюкова 


