Протокол внеочередного заседания 09.10.2019

КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ

заседания городской Думы

г.Котельнич, Кировской области

ул. Советская, 83

09 октября 2019 года

10-00 часов

Председательствующий: Большаков Сергей Дмитриевич - председатель Котельничской
городской Думы.

На заседании присутствовали депутаты городской Думы:
Аммосов Алексей Борисович, Гриневич Елена Александровна, Дудин Алексей
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Александрович, Зайцев Вячеслав Юрьевич, Кожевникова Зоя Ивановна, Кошкарева
Елена Анатольевна, Логинов Владимир Егорович, Лузянина Светлана Петровна, Игитов
Павел Валерьевич, Огорельцев Андрей Васильевич, Петров Алексей Викторович,
Спивак Евгений Александрович, Сухих Павел Владимирович, Тотмянина Наталия
Михайловна, Шаманский Андрей Валерьевич, Щербинин Владимир Петрович.

Депутаты Косолапова Лидия Леонидовна, Лобов Анатолий Витальевич на заседании
отсутствуют, находятся на отдыхе за пределами города.

Депутат Пасынкова Светлана Васильевна на заседании отсутствует, болеет.

Установленное Уставом города количество депутатов 20 человек.

Число депутатов, избранных в городскую Думу – 20 человек.

На начало заседания присутствовало 17 депутатов..

На заседании присутствовали:

1. Лыков Андрей Владимирович - глава города Котельнича.

2. Кудреватых Сергей Анатольевич - первый заместитель главы администрации города,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной
инфраструктуры и благоустройства.

2. Плотников Павел Николаевич – помощник Котельничского межрайонного прокурора.
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6. Журавлев Алексей Витальевич – заместитель министра энергетики и ЖКХ.

3. Петренко Геннадий Олегович - главный инженер ОАО "Коммунэнерго".

4. Демакова Светлана Геннадьевна - директор ОАО "Коммунэнерго" по экономике.

5. Демин Константин Николаевич – директор Котельничского ПК и ТС ОАО
«Коммунэнерго».

6. Сысолятин Николай Анатольевич - заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства,
заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры администрации.

7. Новоселова Татьяна Алексеевна – корреспондент газеты «Земля Вятская».

Председательствующий объявил заседание открытым и зачитал предлагаемую
повестку.

На рассмотрение заседания городской Думы выносятся следующие вопросы:

№

п/п
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Наименование вопроса

Докладчик

Время

2

О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от 29.01.2014 № 9 «Об утверж

Кудреватых С.А.

Сысолятин Н.А.

15.00

15.15

1

О рассмотрении изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» в сфере тепло
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Представитель ОАО «Коммунэнерго»

Кудреватых С.А.

Сысолятин Н.А.

14.00

15.00

Председательствующий - у депутатов есть вопросы, замечания, предложения по
повестке? Нет. Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки заседания.

Голосовали:

«За» - 17;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.
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Повестка принята.

Слушали:

1. О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от 29.01.2014 №
9 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры в городском округе городе Котельниче Кировской области на
2014-2023 годы»

Докладчик – Сысолятин Н.А.

Предложил внести в решение Котельничской городской Думы от 29.01.2014 № 9 «Об
утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в
городском округе городе Котельниче Кировской области на 2014-2023 годы» изменения.
Перечислил.

В своем выступлении подчеркнул, что единственное изменение – это субсидия на
возмещение убытков теплоснабжающим организациям, полученным в связи с
превышением фактического расхода топлива на производство тепловой энергии над
расходом топлива, заложенным в экономически обоснованном тарифе на
соответствующий период регулирования. Ее объем 1 700,0 тыс. рублей.

Вопросов к докладчику не было, проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:
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«За» - 17;

«Против» - 0;

«Воздержались» -0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

2. О рассмотрении изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго»
в сфере теплоснабжения

Докладчики – Журавлев А.В., Петренко О.Г., Демакова С.Г., Лыков А.В.

Большаков С.Д. – для рассмотрения вопроса на заседание Думы к нам прибыли:

- Журавлев Алексей Витальевич – заместитель министра энергетики и ЖКХ;

- Петренко Геннадий Олегович - главный инженер ОАО "Коммунэнерго".
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- Демакова Светлана Геннадьевна - директор ОАО "Коммунэнерго" по экономике.

- Демин Константин Николаевич – директор Котельничского ПК и ТС

Большаков С.Д. - 02 октября 2019 года в Котельничскую городскую Думу от
администрации города Котельнича поступило заявление (от 02.10.2019 № 3022-01-09) о
созыве внеочередного заседания городской Думы 09.10.2019 для рассмотрения вопроса
о согласовании проекта изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго».

Депутатам направлены письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области о согласовании изменений в инвестиционную программу
ОАО «Коммунэнерго» и проект инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго»,
заключение администрации города по вопросу согласования инвестиционной программы
ОАО «Коммунэнерго».

В соответствии пункта 33 части 2 статьи 24 Устава города Котельнича к компетенции
городской Думы относится согласование инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Ранее инвестиционная программа была утверждена распоряжением министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.07.2018 №
4-ИП на 2019-2021 со сроком реализации мероприятий в 2019-2021 годах объемом
инвестиций 28 859,0 тыс. рублей без НДС.

Изменения в инвестиционную программу были рассмотрены 07 октября 2019 года на
заседании временной рабочей группы по рассмотрению вопроса о согласовании
инвестиционной программы по теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на 2019-2023
годы с приглашением депутатов постоянной комиссии городской Думы по вопросам
жилищно-коммунального комплекса, градостроительства и благоустройства.
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Протокол заседания временной рабочей группы по рассмотрению вопроса о
согласовании инвестиционной программы по теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на
2019-2023 годы к протоколу заседания городской Думы прилагается.

Городская Дума, рассмотрев инвестиционную программу, может принять одно из двух
решений:

1. согласовать инвестиционную программу.

2. отклонить инвестиционную программу.

Предлагаю следующий порядок рассмотрения вопроса.

1. предоставить слово Журавлев Алексей Витальевич, заместителю министра
энергетики и ЖКХ, так как письмо о согласовании изменений в инвестиционную
программу ОАО «Коммунэнерго» в сфере теплоснабжения поступило из министерства
энергетики и ЖКХ.

2. заслушать представителей ОАО «Коммунэнерго».

3. предоставить слово главе города Лыкову А.В.

Далее перейти к вопросам

Депутаты не возражали.
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Журавлев А.В. остановился о работе Правительства по газификации Кировской
области.

Подчеркнул, что наша область находится на последнем месте по уровню
газифицикации в ПФО.

Губернатор Кировской области и Председатель Правления ПАО «Газпром» подписали
план-график работ в сфере газификации региона. ПАО «Газпром» на эту программу
выделяет более миллиарда собственных средств и обязательства надо выполнять.

В бюджете мало средств, надежда только на ПАО «Газпром», который планирует
финансировать монтаж разводящих сетей в Котельниче.

Был проведен анализ проектов газификации города дочернего предприятия ПАО
«Газпрома» «Газпромтеплоэнерго» и ОАО «Коммунэнерго».

Выбор правительство региона сделало в пользу ОАО «Коммунэнерго», так как
предприятие владеет котельными и теплосетями в городе, реконструировать котельные
намного дешевле, чем строить новые.

Проведены совещания, рассмотрены представленные проекты, выбор сделан
оптимальный, теперь нужно решить вопрос с утверждением актуальной схемы
теплоснабжения города, потому что только на ее базе ПАО «Газпром» сможет
окончательно утвердить схему газификации города

Газопровод построен, осталось врезаться в ветку «Кумены-Мирный», и в следующем
году (2020) город сможем получить газ.

Попросил депутатов разобраться и согласовать представленную инвестиционную
программы по теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на 2019-2023 годы.
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Петренко Геннадий Олегович, главный инженер ОАО "Коммунэнерго" – мы не первый
год работаем на этом рынке, вопросы надежности и качества в нашей работе стоят на
первом месте.

Первоначально ОАО «Коммунэнерго» планировало газифицировать только
принадлежащие ему котельные. После проведения всех анализов и расчетов, чтобы
скорее добиться возможности снизить тарифы для населения, было принято решение о
присоединении нагрузок муниципальных котельных к котельным нашего предприятия.
Речь идет только о начальном этапе: котельные № 1 и № 37.

В дальнейшем будет предусмотрена корректировка по снижению тарифа на отопление.

Демакова Светлана Геннадьевна, директор ОАО "Коммунэнерго" по экономике – все
материалы по корректировке инвестпрограммы были направлены в администрацию
города. По предложению председателя Думы дополнительно представлены
финансовые расчеты по централизации нагрузок по котельной № 37 в сравнении с
газификацией каждой из объединяемых котельных. Если есть у депутатов вопросы,
готова ответить.

Лыков А.В. – Согласно имеющейся на данный момент информации строительство
разводящих газовых сетей в городе будет проводиться за счет средств АО
«Газпром-газораспределение Киров». В настоящее время ведутся проектные работы по
корректировке схемы газоснабжения, окончание строительства газораспределительных
сетей (пусконаладка) предполагается весной 2024 года, отопительный сезон 2024/2025
годов, при условии готовности РСО, может пройти уже на газу.

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Котельнича (пояснительная записка
стр. 92) одним из мероприятий по развитию теплоснабжения города является
модернизация существующих котельных в восточной части города (увеличение
мощности, перевод на газовое топливо, подключение дополнительных потребителей) №
1 и № 37 ОАО «Коммунэнерго» и котельной ОАО «Котельничский механический завод».
Вывод из эксплуатации котельных № 3 и № 5 МУП «Компания котельных и тепловых
сетей», № 11, 12, 23, 26, 27 ОАО «Коммунэнерго», котельной НГОУ СПО «Кировский
кооперативный техникум».
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Данная схема в настоящий момент проходит актуализацию.

Имеется частичное несовпадение указанных в схеме конкретных мероприятий и
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. Инвестиционная
программа содержит более обширный и более конкретный перечень мероприятий. В то
же время все указанные в инвестиционной программе мероприятия по газификации
котельных № 1 и 37 технологически взаимосвязаны и необходимы для осуществления
мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения.

Данная редакция схемы проходит публичные слушанья, окончание которых
запланировано на 25.10.2019.

Таким образом, проект изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» в
значительной степени соответствует актуализируемой редакции схемы теплоснабжения
города Котельнича.

Логинов В.Е. – хотелось бы, сначала, поблагодарить представителей ОАО
«Коммунэнерго» за то, что приехали к нам на заседание, согласились ответить на наши
вопросы. У меня два вопроса.

1. Вопрос к представителю министерства энергетики и ЖКХ Журавлеву В.А. Как
получилось, что город областного подчинения Котельнич, единственный в области, где
применяется для снижения тарифа для населения, стандарт уровня платежей?
Большая просьба к Правительству Кировской области прекратить рост тарифов, потому
что народ и так бежит из Котельнича, и скоро мы станем поселком.

2. В инвестиционную программу включено всё, что угодно. Претензий к работе ОАО
«Коммунэнерго» нет, а к тарифам – одни вопросы. Почему в программе нигде не
указано, какое планируется понижение тарифа на отопление? Почему организация не
хочет вкладывать свои средства в модернизацию оборудования и сооружений,
эксплуатируя которые она ту самую прибыль и получит? Сначала укладывались в 28
миллионов, сейчас - 90 миллионов! Это огромная сумма, а затраты скажутся на росте
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тарифов за отопление. А тарифы и так невероятно высокие.

Прошу и Правительство област, и главу города изменить позицию, снизить тарифы.

Журавлев В.А. пояснил, исторически сложилось, что котельные в городе Котельниче
работают на мазуте, это очень дорого. Пришло время менять систему, переходить на
газ, но при этом нельзя сразу рассчитывать на снижение тарифов мгновенно, только
через пять лет это произойдет, ориентировочно на 33%. Привел пример с ситуацией в п.
Кумены.

Кошкарева Е.А. - нигде в программе не увидела цифр по снижению тарифа на 33% ни
через пять лет, ни позднее. Тариф растет. У предприятия есть прибыль до 25 млн.
рублей в год. Почему ее не нельзя пустить на модернизацию, ОАО «Коммунэнерго» в
этом заинтересовано финансово?

Журавлев В.А. – экономия от работы котельных № 1 и 37 пойдет на модернизацию
следующих.

Кошкарева Е.А. – почему нельзя решать вопросы модернизации за счет прибыли, а не за
счет тарифа?

Демакова С.Г. - ОАО «Коммунэнерго» полностью регулируемая организация, не может
самостоятельно распределять прибыль. Снижение тарифа не указано потому, что в
программе просчитан только первый этап, цены будут еще меняться. Перед нами
поставлена четкая задача не выходить за рост тарифа для населения 4% в год, таким
образом выстроены мероприятия.

В дальнейшем за счет сокращений расходов на закупку энергоносителей, за счет
сокращения численности персонала (планируется осуществлять управление котельными
через диспетчерский пункт) и других статей экономии тариф будет снижаться.
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Журавлев В.А. - ПАО «Газпром» не может начать корректировку схемы газоснабжения
без схемы теплоснабжения и инвестиционной программы, потребовано к 2023 году
подготовить 7 котельных и 1000 квартир в городе к приему газа.

Если согласуем программу сейчас, то получим проект к 2020 году, 2021-2022 годах
начнем строить.

Большаков С.Д. – на заседании временной рабочей группы по рассмотрению вопроса о
согласовании инвестиционной программы по теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на
2019-2023 годы возникли вопросы по срокам газификации. Администрация города
говорит о том, что газ ожидается к 2024 году, а в инвестиционной программе ОАО
«Коммунэнерго» указано, что в 2021. Насколько актуально инвестиционная программа
ОАО «Коммунэнерго»?

Петренко Г.О. – прогнозируем начать работы в 2020 году. года. График работ подписан
Губернатором (зачитал письмо Губернатора Кировской области)

Журавлев В.А. - в подписанном Губернатором графике синхронизации работ по
газификации указан срок — 2023 год. Надо быть готовыми заблаговременно, поэтому
необходимо приступить к реализации инвестпрограммы.

Большаков С.Д. – по информации администрации города окончание строительства
газораспределительных сетей предполагается весной 2024 года.

Логинов В.Е.- у меня два вопроса к представителю Министерства энергетики и ЖКХ.

1. Почему Вы, заботясь о народе, не предусмотрели строительство модульных
котельных? ОАО «Коммунэнерго» - коммерческая организация, они хотят прибыли,
нельзя ли без них обойтись.
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2. Вопрос по ситуации, которая сейчас складывается в п. Марадыковский. Если завод
построят – газ мы не получим.

Журавлев В.А. - у «Газпромтеплоэнерго» стоимость аналогичной программы в три раза
дороже, поэтому было выбрано ОАО «Коммунэнерго», которое готово модернизировать
старые котельные, а ПАО «Газпром» принципиально строит только новые.

Дудин А.А. – вопросы к Журавлеву В.А.

1. При выборе ресурсоснабжающей организации по газификации города
рассматривались 2 организации. Хотелось бы нам самим сравнить расчеты по
формированию затрат на газификацию и тарифов этих организаций.

Журавлев В.А. – расчеты у «Газпромтеплоэнерго» в 3 раза выше, чем у ОАО
«Коммунэнерго». Эта организация строит только новое, ничего не покупает старое.

Дудин А.А. - в прошлом году администрация города превысила свои полномочия,
утвердив инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго».

Согласно Уставу города Котельнича к компетенции городской Думы относится
согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас ситуация повторилась. Документы вновь представлены на согласование в
администрацию, в орган, который не имеет права их принимать и согласовывать.
Документы в городскую Думу поступили 2 октября, за неделю сложно проработать
столь важный проект. Примите к сведению

Журавлев В.А. - разберемся.

15 / 22

Протокол внеочередного заседания 09.10.2019

Огорельцев А.В. - планируется ли в процессе модернизации котельных обеспечение
города горячим водоснабжением?

Петренко Г.О. - нет, но потом можно будет это сделать при наличии инвестиций. При
изменении температурного графика – вода горячая будет через бойлеры.

Петров А.В. - в документе особо выделена фраза: централизация экономически
обоснована и более выгодна, чем газификация отдельных котельных или строительство
новой модульной котельной. Приведена и таблица с обоснованием. Словом,
модернизация дешевле?

Демакова С.Г. – да, экономически выгодно. По вопросу быть ли горячей воде – решать
городской администрации.

Дудин АА. - почему в Затоне сочли более выгодным поставить индивидуальные котлы на
каждый дом?

Журавлев В.А - вопрос решается за счет бюджета, без инвестиционной составляющей.

Дудин А.А. - кто-то посчитал, что выгоднее ставить 28 котлов, чем делать одну
котельную. Почему нельзя это сделать в городе? Или здесь правительство учитывает
интересы одной конкретной организации – ОАО «Коммунэнерго? Мы сейчас обсуждаем
интересы одного игрока.

Петров А.В. - определитесь со схемой теплоснабжения города.

Шаманский А.В. – внимательно просмотрел и первый, и второй варианты
инвестиционной программы. Почему не предусмотрены затраты на технические условия
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по водоснабжению и водоотведению? Изменения в программе предусматриваются
серьезные, а технические условия у МП «Горводоканал» никто не запрашивал.

Петренко Г.О.- серьезных изменений не предвидится. Нам не потребуется изменения в
объеме воды. Если проблема есть, будем решать, но не на заседании думы, а в рабочем
порядке.

Шаманский А.В. – получается, что будет третий вариант инвестиционной программы.

Большаков С.Д. – в Ваших документах сети первой котельной 1988 года постройки,
выдержат ли старые сети эксплуатацию в новых условиях? Насколько высока их
надежность?

Петренко Г.О.- состояние сетей удовлетворительное, выдержат.

Большаков С.Д. – у Вас в документе указано, что износ сетей сильный — 70%, а вы
говорите, что они в удовлетворительном состоянии. Откуда большая подпитка воды,
раз нет аварийных ситуаций?

Петренко Г.О.- проблемы со сливом воды населением. Население берет воду для
личных нужд из системы отопления.

Большаков С.Д. – почему потери будут увеличиваться?

Петренко Г.О. - увеличение потерь за счет присоединения кооперативного техникума.

Большаков С.Д. – о какой эффективности мы сейчас можем говорить?
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Огорельцев А.В. - в моем доме краны в батареях есть только на пятом этаже, и никто
воду не берет из системы. Каким образом население забирает воду? А вот воздуха в
системе предостаточно, целый месяц журчание воды в батареях, не заполняется
система как следует водой.

Петренко Г.О.- нормативов мы не превышаем, а Вам необходимо обратиться в
управляющую компанию.

Кошкарева Е.А. – как планируете объединить свои сети с сетями котельной № 5 МУП
«Компания котельных и тепловых сетей».

Петренко Г.О.- мы просчитываем вариант строительства и объединения теплосетей
котельных КкиТСа и «Коммунэнерго» перемычками и увеличением диаметра труб.

Демакова С.Г. – по сетям ещё вывода не сделано

Большаков С.Д. – у котельных МУП «Компания котельных и тепловых сетей» - 80%
износа.

Большаков С.Д. – школа искусств, которую сначала хотели в первом варианте
инвестиционной программы присоединить к 37 котельной, сейчас совсем выпадает.
Почему школа искусств не включена в инвестиционную программу?

Лыков А.В. – предусмотрено строительство модульной котельной за счет областного
бюджета.

Большаков С.Д. - зачем, если централизация выгоднее?
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Председательствующий предоставил слово Дудину А.А., председателю временной
рабочей группы по рассмотрению вопроса о согласовании инвестиционной программы по
теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на 2019-2023 годы.

Дудин А.А. - временная рабочая группа по рассмотрению вопроса о согласовании
инвестиционной программы по теплоснабжению ОАО «Коммунэнерго» на 2019-2023
годы рассмотрела изменения, внесенные в инвестиционную программу ОАО
«Коммунэнерго».

Подчеркиваем, документы надо предоставлять вовремя и по адресу.

По вопросам энергоэффективности новая программа вызвала много вопросов, и если бы
представители ОАО «Коммунэнерго» приняли участие в заседании рабочей группы по
вопросу, то многое стало бы понятнее, но они этого не сделали, хотя были приглашены.

Рабочая группа пришла к выводу: проект решения городской Думы «О рассмотрении
изменений в инвестиционную программу ОАО «Коммунэнерго» в сфере
теплоснабжения» поддержать.

Основные позиции рабочей группы в поддержку проекта решения:

1. Предлагаемые изменения в инвестиционную программу не соответствует Схеме
теплоснабжения города. Кудреватых С.А. на заседании временной группы это
подтвердил.

2. В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, значения
показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.
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3. Котельничане ждали газ только ради понижения тарифов, а если этого не будет, то
зачем нужен газ? Слова о снижении тарифа — это всего лишь слова, не
подтвержденные расчетами. Рабочая группа нигде в расчетах не увидела снижение
тарифа на 33%, нет экономического обоснования для снижения тарифа.

Решение консолидировано. Поддержать.

Журавлев В.А. – не утвердите инвестиционную программу, но тариф всё равно будет
расти. Будут аварии в теплосетях, текущий ремонт, рост цены на топливо. Плата
населения за тариф не снизится.

Кошкарева Е.А. – Мы тоже хотим развития города, но вы не подготовили как следует
документы, в них много несоответствий, с которыми мы не можем согласиться, много
противоречий:

- Схема теплоснабжения города Котельнича не утверждена;

- представленная на утверждение инвестиционная программа не соответствует Схеме
теплоснабжения города;

- есть противоречия в самой инвестиционной программе, по ней очень много вопросов.

Большаков С.Д. – по первоначальному варианту можно заниматься модернизацией
котельной №1. Есть время привести все документы в соответствие.

Уважаемые депутаты, если нет больше вопросов, ставлю на голосование
представленный проект решения.
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Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0;

«Воздержались» - 2.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

Председатель объявил вопросы повестки рассмотренными, заседание городской Думы
закрытым.

Председатель

Котельничской городской Думы

С.Д. Большаков

21 / 22

Протокол внеочередного заседания 09.10.2019

22 / 22

