ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области на период с 2013 года по 2028 год
(актуализация на 2020 г.)
г. Жердевка

17 апреля 2019 г.

Дата проведения: 17 апреля 2019 года
Время проведения: 10 часов 00 минут
Место проведения: Тамбовская область, Жердевский район, г. Жердевка,
ул. Первомайская, д. 136, зал заседаний администрации города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области
Председательствующий:
Ухлова Ольга Валерьевна – И.о. главы администрации города
Секретарь:
Маркина Ольга Викторовна – начальник отдела ЖКХ, градостроительства и
социальных вопросов администрации города
Присутствующие на публичных слушаниях:
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
схеме теплоснабжения:
Дрокина Елена Сергеевна - ведущий специалист отдела бюджета, экономики
и имущественных отношений администрации города
Гусельникова Марина Дмитриевна – главный специалист отдела бюджета,
экономики и имущественных отношений администрации города
Чихачѐва Елена Викторовна – юрисконсульт администрации города
Скурлатова Татьяна Теодоровна – заместитель главы администрации города
Приглашенные:
Лукашин Алексей Александрович – директор Жердевского филиала
Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания»
Представители разработчика актуализации схемы теплоснабжения:
Малин Юрий Петрович – представитель Общества с ограниченной
ответственностью АКБ «Архитектор»
Гаврилов Илья Владимирович – представитель Общества с ограниченной
ответственностью
АКБ
«Архитектор»

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний
составляет 9 человек.
Порядок проведения публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения города Жердевка Жердевского района Тамбовской области
на период с 2013 года по 2028 год (актуализация на 2020 г.) (далее – проект
актуализации схемы теплоснабжения):
- Вступительное слово председательствующего с информацией о
теме и порядке проведения публичных слушаний.
- Доклад представителей разработчика проекта актуализации
схемы теплоснабжения по теме публичных слушаний.
- Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения,
вопросы, замечания и предложения участников публичных
слушаний.
- Голосование по проекту актуализации схемы теплоснабжения.
- Подведение итогов.
Вступительное слово:
Ухлова О.В. отрыла публичные слушания и сообщила о том, что
актуализация схемы теплоснабжения города Жердевки на 2020 год
проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 № 190
«О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» на основании постановления администрации города
от 10.01.2019 № 2 «О проведении ежегодной актуализации Схемы
теплоснабжения города Жердевка Жердевского района Тамбовской области».
Огласила информацию о том, что представленный проект актуализации
схемы теплоснабжения был разработан ООО АКБ «Архитектор» в
соответствии с поступившим предложением Акционерного общества
«Тамбовская сетевая компания».
Сообщила об опубликовании рассматриваемого проекта схемы
теплоснабжения на странице администрации города официального сайта
администрации Жердевского района в сети «Интернет». В течение срока
сбора замечаний и предложений по проекту актуализации схемы
теплоснабжения поступило одно предложение от АО «ТСК»: указать в схеме
теплоснабжения полезный отпуск тепловой энергии на 2020 год.
Публичные слушания назначены постановлением администрации
города от 09.04.2019 № 118. Информация о месте проведения публичных
слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Жердевки Жердевского
района Тамбовской области на период с 2013 года по 2028 год (актуализация
на 2020 год) размещена на странице администрации города официального
сайта администрации Жердевского района в сети «Интернет».
Предлагается следующий регламент:

- Доклад представителей разработчика актуализации схемы
теплоснабжения по теме публичных слушаний до 30 минут.
- Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания
и предложения участников публичных слушаний до 5 минут на
каждого выступающего.
- Голосование по проекту актуализации схемы теплоснабжения
- Подведение итогов.
Доклад представителей разработчика проекта актуализации схемы
теплоснабжения:
Малин Ю.П. в своем выступлении сообщил, что в соответствии с
действующим законодательством Схема теплоснабжения подлежит ежегодно
актуализации в отношении следующих данных:
- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии в период, на который распределяются нагрузки;
- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой
нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который
распределяются нагрузки;
- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению
технической возможности подключения к системам теплоснабжения
объектов капитального строительства;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в
весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в
отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый
режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
- мероприятия по переоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и
технического перевооружения источников тепловой энергии и
соответствие их обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного
ресурсов;
- баланс
топливно-энергетических
ресурсов
для
обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и
источники их покрытия.

Проект актуализации схемы теплоснабжения предусматривает
внесение изменений в связи с заменой оборудования котельных и принятием
новых котельных на баланс теплоснабжающей организации.
При актуализации были учтены существующее состояние
теплоснабжения города, перспективы развития системы теплоснабжения в
рамках генерального плана города, рассчитан баланс тепловой мощности
существующих источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
потребителей.
Основные изменения, выполнение в ходе актуализации схемы
теплоснабжения:
- изменены эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и
теплосетевых организаций;
- скорректированы показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность);
- скорректированы схемы существующих теплосетей;
- сформированы балансы мощности/нагрузки, а также технические
ограничения на использование установленной тепловой мощности по
состоянию на 2020 год.
Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения, вопросы,
замечания и предложения участников публичных слушаний:
Выступил: Лукашин А.А., который предложил указать в схеме
теплоснабжения информацию о полезном отпуске тепловой энергии на 2020
год по данным АО «ТСК».
Иных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не
поступило.
Ухлова О.В. предложила одобрить проект схемы теплоснабжения города
Жердевка Жердевского района Тамбовской области на период с 2013 года по
2028 год (актуализация на 2020 г.) с учетом поступившего предложения.
За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.
Председательствующий подвел итоги публичных слушаний:
1.
2.

Публичные слушания считать состоявшимися.
Одобрить проект схемы теплоснабжения города Жердевка
Жердевского района Тамбовской области на период с 2013 года по
2028 год (актуализация на 2020 г.) с учетом поступившего
предложения.

На этом публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города
Жердевка Жердевского района Тамбовской области на период с 2013 года по
2028 год (актуализация на 2020 г.) объявлены закрытыми.
Председательствующий

на публичных слушаниях

О.В. Ухлова

Секретарь

О.В. Маркина

