
Протокол публичных слушаний
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования

«город Свирск» с 2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год

14 мая 2018 г. Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А, конференц-зал

Об бщие сведения о проекте, представленном на пу личные слушания:
Территория Муниципальное образование «город Свирск»
разработки
Сроки разработки 2018 год
Заказчик Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального

образования «город Свирсю)
665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, д. 33

Организация- Общество с ограниченной ответственностью «КомИнвестПроект»
разработчик 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503
Сроки проведения 14 мая 2018 года
публичных
слушаний
Формы 1. Газета «Свирская Энергия» N2 14 (372) от 11 апреля 2018 года.
оповещения 2. Официальный сайт города: svirsk.ru.
Место размещения Официальный сайт города: svirsk.ru.материалов
Место проведения Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А,
собрания конференц-зал
Участники 1. Жители города Свирска, постоянно проживающие на территории
публичных муниципального образования «город Свирсю) и достигшие возраста
слушаний 18 лет.

2. Депутаты Думы муниципального образования «город Свирсю).
3. Представители теплоснабжающих организаций.
4. Представитель разработчика проекта схемы теплоснабжения.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 19 человек.

Председательствующий: заместитель мэра города - председатель комитета по
жизнеобеспечению Махонькин Дмитрий Иннокентьевич.

Секретарь: главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и связи комитета по .
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирсю).

Присутствует от 000 «КомИнвестПроект»: генеральный директор Грибанов Михаил
Александрович.

Ход публичных слушаний.

Председательствующий:
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы собрались для проведения публичных слушаний с целью обсуждения

проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город
Свирсю) с 2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год.

Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации города
N2 238 от 9 апреля 2018 года «О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту



актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Свирсю>с
2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год».

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в официальных
источниках:

1. Газета «Свирская Энергия» N!!14 (372) от 11 апреля 2018 года.
2. Официальный сайт города, svirsk.ru.
Материалы проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального

образования «город Свирсю>с 2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год
были размещены на сайте города: svirsk.ru.

Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Свирсю> с 2013 по 2028 год с изменениями по
состоянию на 2019 год до проведения публичных слушаний поступили от теплоснабжающих
организаций города. Поступившие предложения и замечания направлены разработчику
проекта и учтены разработчиком к моменту проведения публичных слушаний.

В соответствии п. 3.4 Положения о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «город Свирсю>,утверждённого решением Думы города Свирска от 7 мая 2013
года N!! 381255-ДГ, председательствующим назначается заместитель мэра города-
председатель комитета по жизнеобеспечению Махонькин Дмитрий Иннокентьевич,
секретарём назначается Шевцов Денис Валерьевич, главный специалист отдела ЖКХ,
транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального
образования «город Свирск».

Оглашается регламент проведения публичных слушаний.
1. Утверждение повестки слушаний.
2. О целях актуализации схемы теплоснабжения (10 минут).
3. Доклад по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального

образования «город Свирсю>с 2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год
(15 минут).

4. Вопросы, предложения и замечания по теме· публичных слушаний (не более
5 минут на выступающего).

5. Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний (не более 10 минут).
Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить письменные

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
6. Подведение итогов публичных слушаний.
у бтверждается повестка пу' личных слушании.

Х!! Время Вопросп/п обсуждения

1 15.00-15.05 Утверждение повестки слушаний

2 15.05-15.15 О целях актуализации схемы теплоснабжения

О проекте актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Свирсю>с 2013 по 2028 год

3 15.15-15.30 с изменениями по состоянию на 2019 год
Докладчик: Грибанов Михаил Александрович, генеральный
директор 000 «КомИнвестПроект»
Вопросы и предложения по проекту актуализированной схемы

4 15.30-16.00 теплоснабжения муниципального образования «города Свирсю>с
2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019 год

о целях актуализации схемы теплоснабжения.
Актуализация схемы теплоснабжения проводится на основании Федерального закона

от 27 июля 2010 года N!! 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства



Российской Федерации от 22 февраля 2012 года NQ 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основная цель это необходимость уточнения информации в схеме теплоснабжения в
соответствии с изменениями, произошедшими с момента утверждения схемы
теплоснабжения в 2013 году. Схема теплоснабжения является документом, необходимым для
участия в федеральных и областных программах для привлечения субсидий на
модернизацию коммунальной инфраструктуры.

О проекте актуализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования «город Свирсю) с 2013 по 2028 год с изменениями по состоянию на 2019
год. Докладчик: Грибанов Михаил Александрович, генеральный директор
000 «КомПнвестПроект».

Доклад сопровождается презентациеЙ.
Озвучена информация по проекту актуализированной схемы теплоснабжения

муниципального образования «город Свирсю> с 2013 по 2028 год с изменениями по
состоянию на 2019 год. С момента утверждения схемы теплоснабжения в 2013 году
увеличилась мощность тепловых источников за счёт введения водогрейной очереди на
центральной котельной. Тепловая нагрузка не изменилась, так как объём ввода новых
объектов равнялся объёму снесённых. В перспективе тепловая нагрузка увеличивается по
причине ввода новых многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Уточнены
мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых источников и
тепловых сетей.

Вопросы и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год с изменениями по
состоянию на 2019 год.

Махонькин д. п.: В схеме теплоснабжения упоминается необходимость установки
на котельной мкр. Березовый системы «Комплексонат». Это мероприятие бьmо
предусмотрено утверждённой схемой теплоснабжения и уже выполнено.

Грибанов М. А.: Замечание будет устранено в окончательной редакции схемы
теплоснабжения.

Махонькин д. п.: В схеме теплоснабжения имеет место несоответствие номеров
таблиц и рисунков.

Грибанов М. А.: Замечание будет устранено в окончательной редакции схемы
теплоснабжения.

Махонькин д. п.: В мероприятиях по строительству, реконструкции и модернизации
тепловых источников и тепловых сетей указаны мероприятия по реконструкции центральной
котельной. Однако в пункте 6.5 обосновывающих материалов указано, что реконструкция
центральной котельной не требуется, увеличение зоны действия котельной возможно по
причине наличия избыточной тепловой мощности котельной. Требуется капитальный ремонт
котлов, но капитальный ремонт не относится к реконструкции.

Грибанов М. А.: Замечание будет учтено в окончательной редакции схемы
теплоснабжения.

Киселёв В. В., главный инженер 000 <<Центральнаякотельная»: Схемой
предусмотрено увеличение тепловой нагрузки за счёт ввода новых объектов. Однако после
ввода в эксплуатацию новых объектов будет проведён снос части существующих объектов,
поэтому тепловая нагрузка не увеличится.

Грибанов М. А.: Проект подготовлен на основании предоставленных данных. От
администрации города данные о планируемом сносе объектов не предоставлялись.

Киселёв В. В., главный инженер 000 «Центральная котельная»: В таблицах по
потерям теплоносителя указаны данные, не соответствующие утверждённым Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Грибанов М. А.: В таблицах приведены расчётные данные.



Махонькин д. Н.: Если больше нет вопросов, предлагаю учесть поступившие
предложения и замечания в окончательной редакции схемы теплоснабжения. Также
предлагаю в окончательной редакции схемы теплоснабжения:

- учесть при расчёте перспективной тепловой нагрузи планируемые к сносу объекты;
- принять в таблицах по потерям теплоносителя данные, утверждённые

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний.
Письменных предложений и замечаний для включения в протокол публичных

слушаний не поступило.
Подведение итогов публичных слушаний.
Подводя итоги публичных слушаний, председательствующий предложил

присутствующим одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год с изменениями по
состоянию на 2019 год с учётом предложений и замечаний, представленных на публичных
слушаниях.

Результаты голосования:
«за» - 19 чел.
«против» - Очел.
«воздержался» - Очел.

Председательствующий д.и. Махонькин

Секретарь Д.В. Шевцов


