
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН  

НОВОНАЗИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
14.03.2022 г. п. Новоназимово 17:00 час 

 
 

              Место и время проведения публичных слушаний: 

              14.03.2022 г. в 17 часов 00 минут в здании культурного центра п. Новоназимово 

по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. 

Новоназимово, ул. Центральная, 50. 

             Способ информирования общественности:  

             Схема теплоснабжения п. Новоназимово на 2023 год и уведомление о проведении  

актуализации схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений, размещены на 

официальном интернет сайте администрации Енисейского района: https://enadm.ru в 

разделе деятельность – ЖКХ и опубликованы в официальном печатном издании 

«Назимовский вестник» от 12.01.2022 г. 

              С материалами схемы теплоснабжения можно ознакомиться в администрации 

Новоназимовского сельсовета по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Енисейский район, п. Новоназимово, ул.Лазо, 1. 

              Председательствующий слушаний: Криницына Оксана Валерьевна – 

председатель Новоназимовского сельского Совета депутатов; 

              Секретарь слушаний: Заздравных Ольга Ивановна – депутат Новоназимовского 

сельского Совета депутатов. 

              Участники публичных слушаний: 

В публичных слушаниях приняли участие жители п. Новоназимово, д. Назимово, п. 

Сергеево - 25 человек. 

              Предмет слушаний:  Обсуждение изменений в схеме теплоснабжения в п. 

Новоназимово  утвержденной Постановлением Администрации Новоназимовского 

сельсовета от 17.04.2014  № 13-п. 

  Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Обсуждение о внесении изменений в схему теплоснабжения 

Новоназимовского сельсовета. 

Докладчик: Г.И. Фукс – глава Новоназимовского сельсовета 

 2.         Выступления участников публичных слушаний.  

 По первому вопросу СЛУШАЛИ:  Главу сельсовета Фукс Г.И., который 

разъяснил  участникам слушаний, что актуализация схемы теплоснабжения производится 

на основании:  

 Федерального закона от 27.07.2010 №416-ФЗ «О  теплоснабжении»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Предложений и замечаний от ресурсоснабжающей организации ООО 

«Енисейэнергоком» поступивших в администрацию Новоназимовского сельсовета. 

2. В соответствии с законодательством, единая теплоснабжающая организация 

ООО «Енисейэнергоком» была также своевременно уведомлена о проведении публичных 

слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения в п. Новоназимово на период с 

2013 по 2028 год. 

В период сбора предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения 

в администрацию Новоназимовского сельсовета от теплоснабжающей организации ООО 

«Енисейэнергоком» поступило письменное предложение: 

-  Внести изменения в Схему теплоснабжения  п. Новоназимово Енисейского 

района на период с 2013 по 2028 год в части объема полезного отпуска тепловой энергии 

котельной, потерь тепловой энергии  в сети, собственных  нужд котельной, выработке  

тепловой энергии, плановом  расходе топлива, протяженности  сетей теплоснабжения  а 

также в соответствующей описательной части документа Замечаний от других лиц не 

поступало. 



 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Русанов С.Ю.– депутат Новоназимовского сельского Совета депутатов: учитывая, 

что предложение теплоснабжающей организации аргументировано, предлагаю внести 

представленные изменения. 

 

Председательствующий:  

Предложил по итогам выступлений провести открытое голосование и принять 

решение простым  большинством голосов от числа зарегистрированных участников 

слушаний. 

За внесение изменений в схему теплоснабжения ( с внесением изменений объема 

полезного отпуска тепловой энергии). 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

За- 25 человек 

Против- 0. 

Предлагается внести следующие изменения в «Схему теплоснабжения Новоназимовского 

сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу с 2013 по 2028 г.» 

утвержденную постановлением от 17.04.2014 г. № 13-п администрацией 

Новоназимовского сельсовета: 
-Внести изменения  в Том 1 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» 

 

Изложить в новой нижеприведенной редакции: 

 

1.2 Источники тепловой энергии.  

Таблица 1.3 - Структура выработки тепловой энергии НЕТТО 

 

Наименование 
источника 

Произведено тепловой 

энергии всего за год, 

Гкал/год 

Объём потребления тепловой 

энергии на собственные и 

хозяйственные нужды, Гкал/год 

Тепловая 

энергия 

НЕТТО, 

Гкал/год 

Котельная 
ул. Лазо 11А 

3611 69 3542 

 

Таблица 1.5 - Среднегодовая загрузка оборудования 

 

Наименование 
теплоисточника 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал 

Располагаемая 

мощность 

теплоисточника, 

Гкал/час 

Среднечасовой 

отпуск тепла, 

Гкал/час 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования, % 

Котельная 
ул. Лазо 11А 

3611 4,35 1,371 31,5 

 

1.3 -Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 

Таблица 1.6 - Структура тепловых сетей 

 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Длина трубопроводов 

теплосети (в 

двухтрубном 

исчислении), м 

Внутренний объем 

трубопроводов 

тепловой сети, м3 

Материальная 

характеристика 

Котельная 

ул. Лазо 11А 
2744,8 40,56 263,76 

 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 

энергии в зонах действия источников тепловой энергии  

Таблица 1.9 - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в 



целом 

Наименование источника тепловой 

энергии, от которого осуществляется 

поставка ресурса потребителям 

Потребление тепловой 

энергии за год в целом 

Потребления тепловой энергии за 

отопительный период 

Гкал/год 

Котельная ул. Лазо 11А 1935 1935 

1.7-Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

 

Таблица 1.14 - Фактические расходы основного и резервного топлива 

  
Источник тепловой энергии 

Затрачено условного Затрачено натурального топлива 

топлива, т.у.т. Уголь, т 

Котельная  ул. Лазо 11А 924,45 1559 

1.10-Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

1. Таблица 1.15 - Технико-экономические показатели 

Показатели Котельная 
ул. Лазо 11А 

Установленная мощность, Гкал/ч 4,35 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 4,35 

Выработка тепловой энергии, Гкал 3611 

Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал 69 

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 3542 

Потери в тепловых сетях, Гкал 1607 

Полезный отпуск, Гкал 1935 

Расход топлива, т.н.т. 1559 

Расход топлива, т.у.т. 930,72 

Удельный расход условного топлива на выработку, 

тут/Гкал 
257,72 

 

3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки 

Таблица 3.1 - Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии 

– Котельная ул. Лазо 11А 

 

Наименование показателя  2023 г.  

Установленная мощность, Гкал/час  4,35  

Располагаемая мощность, Гкал/час  4,35  

Мощность НЕТТО, Гкал/час  4,338  

Присоединённая нагрузка, Гкал/час  1,371  

Подключенная нагрузка, Гкал/час  0,84  

Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год  3611  

Расход на собственные нужды, Гкал/год  69  

Отпуск в сеть, Гкал/год  3542  

Потери, Гкал/год  1607  

Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год  1935  

Резерв/Дефицит тепловой мощности, %  68,5  

Коэффициент загрузки  0,315  

 

7.Перспективные топливные балансы  



.7.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива 

Таблица 7.1 - Максимальные часовые и годовые расчетные расходы основного 

топлива 

Наименование источника 
Вид 

топлива 

Максимальный часовой 

расход основного топлива, 

т/час 

Годовой расход 

основного топлива, 

т/год 

Котельная  ул. Лазо 11А Уголь 0,269 1559 

 

-Внести изменения  в Том 2 Схема теплоснабжения. «Перспективное 

потребление тепловой энергии»  
Изложить в новой нижеприведенной редакции: 

 

2.4  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Таблица 2.2 - Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой 

энергии - Котельная ул. Лазо 11А 

 

Наименование показателя  2023 г.  

Установленная мощность, Гкал/час  4,35  

Располагаемая мощность, Гкал/час  4,35  

Мощность НЕТТО, Гкал/час  4,338  

Присоединённая нагрузка, Гкал/час  1,371  

Подключенная нагрузка, Гкал/час  0,84  

Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год  3611  

Расход на собственные нужды, Гкал/год  69  

Отпуск в сеть, Гкал/год  3542  

Потери, Гкал/год  1607  

Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год  1935  

Резерв/Дефицит тепловой мощности, %  68,5  

Коэффициент загрузки  0,315  

 

8.Перспективные топливные балансы  

Таблица 8.1 - Годовые расходы основного топлива 

Наименование источника тепловой 

энергии 
Вид топлива Годовой расход основного 

топлива, тонн/год 

Котельная ул. Лазо 11А Уголь  1559 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ   ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Заслушав  информацию по актуализации на 2023 год  схемы теплоснабжения 

Новоназимовского сельского совета на период с 2013 по  2028 года, в соответствии 

Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении », постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации 

Новоназимовского сельсовета от 01.03.2021г. № 7-п «О назначении публичных слушаний 

по актуализации схемы теплоснабжения п. Новоназимово на 2023 год, руководствуясь  
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