
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности главы 
город^лре^едатель совета

В.И. Шилов

ПРОТОКОЛ 

заседания экономического совета муниципального образования 
город Яровое Алтайского края

11.07.2022 №1

Присутствовали:
1. Шилов

Владислав Иванович
2. Тютюнникова

Людмила Николаевна

3. Татиевский Владимир 
Алексеевич

4. Шацких
Игорь Викторович

5. Коновалова
Людмила Алексеевна

6. Васильева
Г алина Николаевна

7. Чибитько
Алексей Владимирович

8. Портнов Константин
Александрович

9. Яцковский
Виктор Николаевич

10. Радченко
Сергей

Исполняющий обязанности главы города, 
председатель совета 
заместитель главы администрации города по 
экономике и финансам, заместитель 
председателя совета 
заместитель главы администрации города, 
член совета
начальник отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды, 
член совета
начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма, член совета 
главный врач КГБУЗ «Краевой лечебно
реабилитационный центр озеро Яровое», 
председатель Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края VI 
созыва, член совета 
генеральный директор АО «Алтайский 
Химпром», член совета
И.о.начальник Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть 
№ 128 Федерального медико
биологического агентства России, 
член совета 
генеральный директор Фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса, депутат от 
избирательного участка № 514 Городского 
Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края VI созыва, член совета 
заместитель генерального директора Фонда 
поддержки малого и среднего бизнеса,



Александрович депутат от избирательного участка № 513 
Городского Собрания VI созыва, член совета

11. Крылова Ирина
Валерьевна

главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям, член совета

Повестка дня:
1. Рассмотрение вариантов источников теплоснабжения г. Яровое

1 вариант - Реконструкция существующего источника теплоснабжения - 
ТЭЦ.

2 вариант - Строительство нового источника теплоснабжения- 
водогрейной котельной производственной мощностью 110 Гкал/час.

Исполняющий обязанности главы города, председатель совета Шилов 
Владислав Иванович доложил о вариантах системы теплоснабжения г. Яровое 
основываясь на ТЭО, разработанное ООО «Корпус».

Первый вариант предусматривает реконструкцию ТЭЦ с целью 
обеспечения надёжности эксплуатации оборудования, включая приобретение и 
монтаж резервного котла. На сегодняшний момент производится ремонт котлов 
№7,9,10 ТЭЦ, в ходе ремонтных работ выявляются дополнительные ремонтные 
работы, которые требуют финансовых вложений. Выполненные работы 
позволят продлить работу ТЭЦ на 2-3 года.

Второй вариант предусматривает строительство новой котельной 
мощностью 110 Гкал/час, а также обеспечение инженерной инфраструктурой 
объекта (железнодорожной линии, строительство ОРУ-110 кВ для 
существующей сети «Кулунда-Славгород», установка дизельгенератора 
мощностью 2000 кВт, устройство нового золошлакоотвала, система 
вагоноопрокидывания, благоустройство территории котельной).

Второй вариант позволит снизить затраты предприятия, использовать 
более дешёвое топливо и в дальнейшем перейти на газ. А также снизить 
тарифы на услуги для населения и выйти на точку безубыточности.

Экономический совет обсудил предложенные варианты и сошлись во 
мнении о строительстве нового источника теплоснабжения-водогрейной 
котельной.

Секретарь С.А.Голубенко


