
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  

об актуализации схемы теплоснабжения 

города Горняк на 2022 год 

г.Горняк                                                                                7 июня 2021 года 
 

На публичных слушаниях присутствует всего 34 участника                   

(депутаты районного Совета депутатов, Горняцкого городского Совета 

депутатов, главы муниципальных образований Локтевского района, 

должностные лица и работники Администрации района, городского и сельских 

поселений, руководители предприятий, учреждений, жители города). 

Ведущий публичных слушаний – Чичикин Сергей Викторович – первый 

заместитель главы Администрации района по промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи. 

Секретарь публичных слушаний – Зилинская Маргарита Павловна –

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

района. 

Первый заместитель главы Администрации района по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи 

Чичикин Сергей Викторович сообщил присутствующим следующее: 
- инициатором публичных слушаний является администрация Локтевского 

района; 

- приступить к проведению публичных слушаний об актуализации схемы 

теплоснабжения города Горняк, обнародованном на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край. 

 Выступающие участники публичных слушаний: 

 1. Чичикин С.В. – председатель комиссии по обеспечению организации и 

проведению публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения 

города Горняка Локтевского района на 2022 год: 

 - в соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский 

район и Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании Локтевский район Алтайский край, 

Постановлением Администрации района от 18.05.2021 № 144 «О проведении 

публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняк на 

2022 год» принято решение о проведении публичных слушаний. 

Актуализация схемы теплоснабжения города Горняк на 2022 год 
обнародована на официальном сайте муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края. 

Создана комиссия по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка Локтевского 

района на 2022 год, которой принимались предложения и рекомендации.  

 2. Паранько А.М. – начальник отдела ПТО ООО «Тепловые системы»: 



 Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения 

существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для 

удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель, 

обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического 

стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. Базовым годом для актуализации схемы 

теплоснабжения является 2020 год.  

 В городе Горняк преобладает централизованное теплоснабжение от 

котельных  ООО «Тепловые системы».  

Величина присоединенной тепловой нагрузки составляет 27,26 Гкал/ч. 

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнение по городу 

составляет 96,512 км.  

На котельных города Горняка установлено 46 водогрейных котлов с 

суммарной установленной тепловой мощностью 52,27 Гкал/ч. Суммарная 

присоединенная тепловая нагрузка составляет 27,26 Гкал/ч, т.е. котельные 

располагают достаточной мощностью для покрытия существующей нагрузки и, 

кроме того, имеется резерв для обеспечения перспективных нагрузок. 

Присоединенная нагрузка составляет 52,15 % (27,26 / 52,27 * 100). 

На момент разработки схемы теплоснабжения планируется в 2022 году за 

счет бюджетных средств выполнение мероприятий по реконструкции тепловых 

сетей котельных № 9 «Новая баня», № 14 «Новый стройгаз», № 10 «ЦРБ», № 1 

«Поселковая», путем закольцовки сетей с новой модульной котельной по 

адресу г. Горняк ул. Сигнальная, 38, позволят ликвидировать источник 

теплоснабжения № 9 «Новая баня», № 14 «Новый стройгаз», № 10 «ЦРБ», № 1 

«Поселковая» в 2022 году.  

Объемы капитальных вложений 

Объемы необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них в текущих ценах с учетом 

НДС до 2027 составят 227 188,09 тыс. руб. 

Таким образом, в ходе актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год 

была проведена: 

- актуализация полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год; 

- актуализация в плане модернизации котельного оборудования на 

источнике тепловой энергии на 2022-2027 гг.; 

- актуализация в плане реконструкции или замены участков тепловых 

сетей на 2022-2027 гг. 

 

Выступления закончены. 
 

 Резолютивная часть: 

 По результатам выступлений первый заместитель главы Администрации 

района по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи Чичикин С.В. отметил: 

       1. В ходе проведения публичных слушаний об актуализации схемы 



теплоснабжения города Горняк на 2022 год больше предложений и дополнений 

не поступило. 
2.  Признать публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения 

города Горняка на 2022 год состоявшимися. 

        3. Комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний об актуализации схемы теплоснабжения города Горняка Локтевского 

района на 2022 год результаты публичных слушаний обнародовать официальном 

сайте муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

4. Направить протокол и итоговый документ о результатах проведения 

публичных слушаний главе Администрации района для рассмотрения. 

  

Резолютивная часть утверждена единогласным голосованием. 
 

Публичные слушания считать закрытыми. 

 

 

 

Первый заместитель главы Администрации района 

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи                                                      С.В.Чичикин

       

Секретарь                                    М.П.Зилинская 


