
 

                                                       
 

 
Администрация  города Заволжья 

Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
  

ПРОТОКОЛ 
 

г. Заволжье 
                                                                                                                                   23.03.2017                                                                                                                 
 

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

 
Основание проведения: 
 Постановление главы местного самоуправления г. Заволжья от 02.13.2017г.         
№ 1 «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 10 марта  2017г. № 23, 24 (2894, 2895) 
      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. Необходимая информация размещена на сайте администрации города 
Заволжья. 

           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.  
Докладчики – А.И. Филатов –начальник отдела планирования 

производства и эксплуатации объектов МУП «ТВК», 
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 23.03.2017 
года в  16.00 часов по адресу: г. Заволжье, пр. Мира,  дом 19, каб. 213,   
постановлением главы местного самоуправления города Заволжья  от 
02.03.2017г.  № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Схему теплоснабжения города Заволжья». 

 
2. А.И.Филатов – проинформировал о перспективах модернизации 

городской системы теплоснабжения и ухода от покупного тепла  сторонних 
организаций котельной ПАО «ЗМЗ»  и покупной горячей воды от ЗАО «ЗЗГТ». 

Схемой  теплоснабжения   предусматриваются   мероприятия   по 
строительству, реконструкции и  техническому перевооружению источников 
тепловой энергии: 

1. Строительство блочной котельной на территории котельной № 2 
ул.Баумана,46 МУП "ТВК" г. Заволжья для нужд горячего водоснабжения                    
г. Заволжья с автоматизацией ЦТП № 60 и № 61, устройством подкачивающей 
насосной станцией от котельной № 2 на территории бойлерной № 6 для 
тепловых сетей Центрального микрорайона с прокладкой трубопроводов 
горячего водоснабжения. 
    2. Строительство блок-модульной котельной по ул. Железнодорожная                         
на нужды отопления и ГВС с присоединенной нагрузкой 1,959МВт/час (в том 
числе отопление 1,414МВт/час и ГВС 0,545МВт/час) установленная мощность 
2,14МВт/ч. 
    3. Техперевооружение котельной № 8 в условиях снижения присоединенной 
нагрузки ГВС в связи с планируемым строительством котельной на ГВС 
физкультурно-оздоровительного комплекса и высвобождением нагрузки на 
выработку пара для городской бани. Перевод паровых  котлов на водогрейный 
режим работы. 
    4. Установка автономного отопления для части потребителей тепловой 
энергии  мр-на Гидростроительный с присоединенной нагрузкой 1,54 МВт/ч. 
 
 



 

  
 
    5. Строительство блок-модульной газовой котельной по ул. 
Гидростроительной, д. 17 А. Установленная мощность 2,94МВт/ч. 
     6. Строительство блочной котельной по ул. Рылеева, в районе дома № д.4. 
Установленная мощность 15,87МВт/ч. 

 
          А.А.Пищаев –начальник теплоцеха ПГЭ СОО ПАО «ЗМЗ» о  
мероприятиях, которые необходимо выполнить по системе теплоснабжения 
ПАО «ЗМЗ» в результате ухода города от отопления котельной № 1 и перевода 
котельной № 1 ПАО «ЗМЗ» в статус пиковой, резервной для системы 
теплоснабжения города. 

        В.И.Фомин – директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
проинформировал о существующих проблемах организации надежного и 
безопасного теплоснабжения города, а именно о высоком уровне износа 
котельного оборудования, тепловых сетей и др., о предложениях  по 
модернизации системы отопления, которые сформированы на основании 
анализа и перспективного развития города, об объемах требуемого 
финансирования. 

       3. Присутствующие обменялисть  предлжениями и замечаниями. 

        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». 

          
Приложение: Лист регистрации участников публичных слушаний - на 

2л. в 1 экз. 
                                     Председательствующий  на публичных  слушаниях     
                                                                                                 О.В.Ганичев 
 

                                                                                 Секретарь                                       
                                                                                                      Т.Н.Бизюкова 


