
Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая Компания Новгородская»

Протокол

выездного заседания общественного совета по вопросам предоставления 
коммунальной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения

ООО «ТК Новгородская»

Великий Новгород

30 июня 2021 года № 3

Присутствовали члены общественного совета по вопросам предоставления 
коммунальной услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» (далее общественный совет):

Кузиков Евгений - председатель общественного совета, генеральный 
Иванович директор МУП «Теплоэнерго»
Воева Ирина - секретарь общественного совет, начальник отдела по
Геннадиевна связям с общественностью ООО «ТК Новгородская»
Лебедева Светлана - председатель Новгородского областного отделения 
Антоновна Союза журналистов России
(онлайн)
Назаркова Галина - заместитель председателя Новгородского областного
Александровна совета женщин -  регионального отделения
(онлайн) Общероссийской общественно-государственной

организации «Союз женщин России»
Стуколкина - заместитель директора, начальник отдела
Татьяна энергосбережения и повышения энергетической
Александровна эффективности ГОКУ «Региональный центр

энергосбережения и нормативов Новгородской 
области»

Присутствующие без права голоса:

Алексеев Сергей - Начальник отдела капитального строительства 
Алексеевич ООО «ТК Новгородская»

Повестка дня

1. О ходе реализации концессионного соглашения.

Слушали:
По первому вопросу «О ходе реализации концессионного соглашения»
Алексеева Сергея Алексеевича, начальника отдела капитального строительства.



В текущем году ООО «ТК Новгородская» проводит модернизацию 
левобережной котельной № 71. В рамках реализации 5 этапа концессионного 
соглашения, последнего и наиболее масштабного, будут заменены 2 самых 
больших и мощных водогрейных котла по 35 МВт каждый и паровой котел 17МВт, 
предусмотрен косметический ремонт здания ЛБК и дымовой трубы, будут 
заменены сетевые насосы, установлены высоковольтные частотные приводы для 
управления сетевыми насосами, управления дымососами и дутьевыми 
вентиляторами, частично заменена автоматика безопасности и регулирования. 
Сумма запланированных инвестиций -  283 млн. рублей.

В связи с большим и технически сложным объемом работ победитель 
конкурса по выбору подрядчика ООО «Северная компания» уже 4 января текущего 
года приступило к демонтажу котлов, выработавших свой ресурс и выведенных из 
эксплуатации.

Один из новых котлов -  мощностью 17 МВт, завод-изготовитель -  ООО 
«Котельный завод «ЭМК» г. Бийск Алтайского края, прибыл на ЛБК в собранном 
виде. Котел установлен на втором технологическом этаже ЛБК на высоте 8,5 м.
Для этого была демонтирована стеновые панели и часть крышных перекрытий. 
Подъём котла массой 24 т осуществлен с помощью автомобильного крана 
грузоподъёмностью 130 т. На сегодняшний день котёл установлен на своё штатное 
место и проводиться его обвязка. Стеновые панели и перекрытия крыши 
смонтированы, готовиться установка новых оконных проемов.

Два новых водогрейных котла мощностью 35 МВт каждый с завода- 
изготовителя «Дорогобужкотломаш» (Смоленская область) прибыли на 
территорию ЛБК в разобранном виде. Монтаж котлов осуществляется 
субподрядной организацией АО «Теплоэнергомонтаж» г. С. Петербург. 
Практически все работы проводятся вручную, за исключением подъёма некоторых 
габаритных деталей. Контроль за монтажом котла осуществляется 
представителями завода изготовителя «Дорогобужкотломаш», а также 
специалистами ООО «Северная Компания», ООО «ТК Новгородская» и ГБУ 
«Управления капитального строительства Новгородской области».

Демонтированные котлы были изготовлены в конце 70-х годов прошлого 
века на этих же заводах и 15 ноября 1980 года дали первое тепло жителям 
Западного района Новгорода. И новые котлы идентичны котлам, которые 
находились в эксплуатации в котельной. Эти марки котлов испытаны временем, 
показали свою надёжность и безопасность в работе, хорошую ремонтопригодность.

Кроме того, в здании ЛБК смонтирована пожарная сигнализация, завершен 
ремонт кровли, начаты работы по ремонту фасадов, завезены новые окна, а так же 
часть новых щитов управления котлами.



Концессионное соглашение подписано между ООО «ТК Новгородская» и 
Администрацией Великого Новгорода 29 апреля 2016 года. Срок его действия -  25 
лет. ООО «ТК Новгородская» ежегодно выплачивает в бюджет Великого 
Новгорода концессионный платеж в размере 70 млн рублей. В первые пять лет 
концессионер обязан вложить в модернизацию и реконструкцию системы 
теплоснабжения города почти 2 млрд рублей. За четыре предыдущих года 
реализации соглашения, с 2017-го по 2020-й, тепловая компания выполнила 
техническое перевооружение 20 котельных и построила две современные блок- 
модульные котельные в мкр. Волховский и Кречевицы. Сумма инвестиций 
составила 1701 млн рублей.

Кузиков Е.И. -  будут вопросы к выступавшему, предложения?
Назаркова Г.А. -  После завершения модернизации ЛБК будут останавливать на 
ежегодный профилактический ремонт?
Алексеев С.А. -  Да, будут. Модернизация на ЛБК проводится в связи с износом 
оборудования, более 40 лет находящегося в эксплуатации, и направлена на его 
обновление для дальнейшей подачи качественной услуги потребителю. Теплосети, 
сети ГВС, ЦТП и другое оборудование необходимо ежегодно подготавливать к 
отопительному сезону, поэтому остановки на профилактический ремонт 
неизбежны. График остановок городских котельных согласовывается с 
Администрацией Великого Новгорода и размещается на сайте администрации 
города.
Кузиков Е.И. -  будут еще вопросы к выступавшему, предложения? Вопросов нет. 
Лебедева С.А. -  предлагаю принять к сведению данную информацию.
Результаты голосования по первому вопросу:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

Решили:
1. Принять к сведению информацию Алексеева С.А.

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета

Члены общественного совета:


