
Заключение 
по итогам публичных слушаний по проекту постановления администрации Нытвенского 
городского поселения «Об утверждении изменений, вносимых в схему теплоснабжения 

Нытвенского городского поселения» 

г. Нытва 25.03.2016 г. 

Присутствовали: 
Председатель оргкомитета: 
Батуев Юрий Вячеславович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, 
Заместитель председателя комиссии: 
Каменских Андрей Викторович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, 
Ведущий публичных слушаний: 
Панькова Татьяна Ивановна - помощник главы администрации Нытвенского городского 
поселения, 
Секретарь оргкомитета: 
Савенкова Ирина Владимировна - начальник организационного сектора аппарата Думы 
Нытвенского городского поселения. 

Участники публичных слушаний: 
Жители г. Нытва 

Повестка дня: 
Обсуждение проекта постановления администрации Нытвенского городского поселения «Об 
утверждении изменений, вносимых в схему теплоснабжения Нытвенского городского 
поселения». 

Слушали: Паиькову Татьяну Ивановну 
Сообщила о вносимых изменениях и основаниях их внесения. 

городского поселения 
Пояснил о технических изменениях, вносимых в текстовую часть схемы, о ходе проведения 

работ по переводу 2 жилых многоквартирных домов на альтернативный вид системы 
теплоснабжения (электроотопление), привел обоснования и примеры для доказательства 
необходимости перевода. 

По результатам проведенных слушаний решили единогласно: 
1. Принять изменения, вносимые в схему теплоснабжения Нытвенского городского поселения, 

приложенные к Решению Думы Нытвенского городского поселения от 16.03.2016 № 280, в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Протоколу. 

2. Публичные слушания в г. Нытва считать состоявшимися. 

Долгих Андрея Михайловича - директора МУП «Теплосеть» Нытвенского 

/ Батуев Ю.В. / 

/ Каменских А.В./ 

/ Панькова Т.Н./ 

Секретарь оргком 
/ Савенкова И.В./ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по итогам 

публичных слушаний 
от 25.03.2016 б/н 

Изменения, вносимые в схему теплоснабжения 
Нытвенского городского поселения 

1. Внести следующие изменения в текстовую часть схемы 
теплоснабжения Нытвенского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Нытвенского городского поселения 
от 30.01.2014 № 26 «Об утверждении схемы теплоснабжения и 
определении единых теплоснабжающих организаций на территории 
Нытвенского городского поселения» (далее - схема): 

1.1. пункт 4.1 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.1. Предложения по новому строительству источников 

тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую 
нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения. С целью 
повышения надежности и качества оказываемых услуг 
теплоснабжения существующего жилого фонда города Нытва, в 
рамках программы строительства, модернизации и реконструкции 
системы теплоснабжения города Нытва предусмотрено строительство 
на левом и правом берегах Нытвенского водохранилища реки Нытва 
города Нытва двух блочно-модульных котельных установленной 
мощностью 32,7 МВт каждая: 

- Блочно-модульная котельная мощностью 32,7 МВт (28,1 
Гкал/ч); 

- Блочно-модульная котельная мощностью 32,7 МВт (28,1 
Гкал/ч). 

Инвестором строительства является АО «Газпром 
теплоэнерго».». 

1.2. пункт 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой энергии в каждой зоне 
действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения. 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 

/ 



между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий 
вид: 

№№ Котельная 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Подключенная 
нагрузка, 
Гкал/час 

1 г. Нытва, м/н Солнечный, ул. 
Восточная, 57 3,75 1,36 

2 г. Нытва, м/н Усть-Нытва 1,41 0,33 
3 г. Нытва, ул. К.Маркса, 71 90 -

4 г. Нытва, пр-т Металлургов, 
4 (правобережная) 28,1 25,2 

5 г. Нытва, ул. Б.Матигорова 
(левобережная) 28,1 25,5 

1.3. пункт 4.4 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой 

мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного 
перспективного резерва тепловой мощности. 

№№ Котельная 

Установленная 
мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Подключенная 
нагрузка, 
Гкал/час 

1 г. Нытва, м/н Солнечный, ул. 
Восточная, 57 3,75 3,75 

2 г. Нытва, м/н Усть-Нытва 1,41 1,41 
3 г. Нытва, ул. К.Маркса, 71 90 -

4 г. Нытва, пр-т Металлургов, 
4 (правобережная) 28,1 28,1 

5 г. Нытва, ул. Б.Матигорова 
(левобережная) 28,1 28,1 

В качестве аварийного источника теплоснабжения жилого 
фонда, расположенного на правом берегу г.Нытва предусмотрена 
действующая на территории завода ОАО «Нытва» котельная 
мощностью 90 Гкал/час.»; 

1.4. пункт 4.5 раздела 4 изложить в новой редакции: 



«4.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу источников тепловой энергии, если продлении срока 
службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

В связи с выработкой нормативного срока службы и 
экономической нецелесообразностью продления срока эксплуатации 
угольной котельной д. Белобородово, а также в связи с низкой 
загрузкой (менее 7% от установленной мощности) вывести из 
эксплуатации указанную котельную с 01 мая 2016 года. Для 
обеспечения теплоснабжения жилых домов по адресу: д. 
Белобородово, ул.Полевая, №1, №2. МУП «Теплосеть» осуществить 
мероприятия по переводу указанных жилых домов на 
индивидуальное поквартирное электроотопление в срок до 01 мая 
2016 года.»; 

1.5. абзац 3 раздела 8 изложить в новой редакции: 
«Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой 

следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с 
зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, 
определенных в схеме теплоснабжения городского поселения. 3 
котельные находятся в собственности Нытвенского городского 
поселения, эксплуатацию осуществляет МУП «Теплосеть» (в г. 
Нытва и д. Белобородово), 1 котельная - в собственности ОАО 
«Нытва», 2 газовые блочно-модульные котельные находятся в 
собственности ООО «Газпром теплоэнерго Пермь». Частные 
котельные работают на газовом топливе, котельные МУП 
«Теплосеть» - одна на газовом топливе 2 на угле. Сети 
теплоснабжения по всему городскому поселению принадлежат 
Нытвенскому городскому поселению, их эксплуатацию обеспечивает 
МУП «Теплосеть».». 

1.6. раздел 9 схемы изложить в новой редакции: 
«9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, 

распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь 
следующий вид: 
№№ Котельная Установленная 

мощность 
котельной, 
Гкал/час 

Располагаемая 
мощность 
котельной, 

Гкал/час 

1 г. Нытва пр-т Металлургов, 4 
(правобережная) 

28,1 25,2 



2 г. Нытва ул. Б. Матигорова 28,1 25,5 
(левобережная) 

1.7. Графическую часть утвердить в новой редакции согласно 
приложению. 


