ПРО ТО КО Л
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города
Каме нека-У ральс кого на 2020 год
18 апреля 2019г.

г. Каменск-Уральский
большой зал Администрации города

Председатель- С.А. Гераскин, первый заместитель главы Администрации города
Секретарь - Н.А. Томинкина, главный специалист отраслевого органа
администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
Присутствовали: 45 человек (регистрационные листы Приложение №1).
Повестка дня:
1. Об актуализации схемы теплоснабжения муниципльного образования город
Каменск-Уральский на 2020 год.
Докладчик:
Начальник отдела схем теплоснабжения Дирекции по проектированию объектов
генерации ОАО Инженерный центр энергетики Урала» - Тащилипа В.А.
2. Голосование по принятию решения публичных слушаний.
1.Слушали:
Гераскин С.А., напомнил, что публичные слушания подготовлены в соответствии
с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от
22.10.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их
разработки и утверждении») и проводятся отраслевым органом администрации
города по городскому хозяйству в соответствии с постановлением главы города
от 13.02.2019г. № 14 «Об организации и проведении публичных слушаний».
Сообщил, что каждый гражданин нашего города имел возможность
ознакомиться с вопросами, выносимыми на слушания и направить свои замечания
и предложения. Схема теплоснабжения города Каменска-Уральского размещена
на официальном сайте Администрации города Каменска-Уральского.
В соответствии с действующим законодательством, с учетом результатов
публичных слушаний и заключения по ним, принимается решение об
утверждении представленного проекта схемы теплоснабжения либо о
направлении его на доработку.
Обратил внимание участников на то, что, согласно 131 Федеральному
закону,
решение
собрания
участников
публичных
слушаний
носит
рекомендательный характер.
Сообщил, что в адрес Администрации города Каменска-Уральского и
отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству поступили
предложения и замечания от организаций в письменном виде в срок до
01.03.2019 г.:
- ООО « У К «ТЕПЛОКОМГ1ЛЕКС»;

- АО «Синарская ТЭЦ»;
- АО "РУ С А Л Урал"
- ООО "У Э Т К ".
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ .N1» 154
от 22.02.2012 разработанный проект актуализации Схемы теплоснабжения на
2020 год был размещен на официальном сайте города 27.03.2019 г. для внесения
предложений и замечаний, которые принимались к рассмотрению до
16.04.2019г. включительно.
Участники публичных слушаний вправе предоставить свои замечания и
предложения для включения их в протокол публичных слушаний.
Сергей Алексеевич напомнил о том, что правом голоса обладают все
участники публичных слушаний, прошедшие регистрацию
Для ведения протокола публичных слушаний предложил избрать
секретарем собрания Томинкину Наталью Анатольевну, главного специалиста
отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству. Поставил на
голосование вопрос об ее избрании.
Проголосовали:
«За» - 45 человек (единогласно).
Поставил на голосование вопрос об утверждении повестки и регламента
проведения публичных слушаний.
Проголосовали:
«За» - 45 человек (единогласно).
Постановили: избрать Томинкину Н.А. секретарем публичных слушаний,
утвердить повестку дня и регламент проведения публичных слушаний.
2.Слушали:
Тащилину В.А. об актуализации схемы теплоснабжения города КаменскаУральского на 2020 год (доклад прилагается - приложение №2).
Гераскина С.А. предложил участникам публичных слушаний задавать
вопросы.
Плаксина В .10. , начальника отраслевого органа администрации города по
городскому хозяйству: уточнил стоимость перевода открытой системы горячего
водоснабжения Синарского района на закрытый тип и о ситуации по выполнению
подобного мероприятия в других городах.
Тащилину В.А., которая ответила на вопрос Плаксина В.10.: уточнила
примерную стоимость перевода системы Г В С Синарского района и рассказала о
выполнении подобных мероприятий в г. Саратов, г. Казань.
Герасимова А.А. с замечанием по расчету общего полезного отпуска тепла и
перспективных нагрузок.
Тащилину
В.А.,
ответила
Герасимову
А.А,
что
при
расчете
руководствовались исходными данными, предоставленными ОМС "Комитет по
архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского", а также
пояснила, что перспективные нагрузки выполнены с учетом двух составляющих,
а именно по объектам, на которые выданы технические условия и по объектам,
которые запланированы только по генплану без определенного застройщика.

3.Слушал и:
Гераскина С.А., который зачитал проект решения собрания участников
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города КаменскаУральского на 2020 год.
Поставил на голосование вопрос об утверждении проекта решения собрания
у ч астн иков пу бл ич ны х слу шаиий.
Проголосовали: «За» - 43
«Против» - 2
«Воздержался» - 0.
Постановили: утвердить проект решения собрания участников публичных
слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города Каменска-Уральского
на 2020 год (Приложение №3).

Председатель
Секретарь

