
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту  

постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 

 

«29» октября 2020                                                                                                    р.п. Кольцово 

 

На основании Постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 

21.10.2020 № 1056 О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года» проведены публичные 

слушания по проекту постановления: 

О утверждении актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка 

Кольцово до 2034 год. 

Проект постановления на официальном интернет-портале рабочего поселка 

Кольцово по адресу: https://www.kolcovo.ru/ и опубликовано в бюлле тене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 180 от 23.10.2020). 

Срок проведения публичных слушаний: 29.10.2020. 

 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения, подготовлено 

на основании протокола от 29.10.2020. 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, МУЭП «Промтехэнерго» о актуализации 

схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово до 2034 года. 

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации схемы теплоснабжения: 

- сформирован баланс мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2020; 

- скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и 

Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки; 

- скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части 

энергоисточников и тепловых сетей. 

Единственный действующий источник тепловой энергии – котельная ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Учитывая выданные технические условия на 

технологическое присоединение к тепловым сетям, резерв тепловой мощности на 

котельной отсутствует. Для подключения новой тепловой нагрузки необходимо 

увеличение тепловой мощности. 

Скорректирован прогноз прироста строительных фондов и перспективных 

тепловых нагрузок на основе Генерального плана с дополнением следующих материалов: 

- заявок/запросов от крупных фирм-застройщиков на подключение к СЦТ; 

- информации о планируемых к вводу крупных объектов промышленного 

производства, технопарков на территории рабочего поселка Кольцово. 

В соответствии с актуализированным приростом тепловой нагрузки 

скорректированы мероприятия по развитию системы теплоснабжения. 

Затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово до 2034 года оценены следующим образом: 

- проекты по источникам – 331 млн. руб.; 

- проекты по тепловым сетям – 1 310 млн. руб. 

На основании сформированных затрат, рассчитаны тарифные последствия. 

По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения публичные 

слушания считать состоявшимися. 

Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово утвердить актуализированную 

схему теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области до 2034 года. 

 

Председательствующий                                                                                     М.А. Андреев 

 

Секретарь                                                                                                         М.В. Ружинский  

https://www.kolcovo.ru/

