ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
г.Сосновоборска на 2019 г.
03 октября 2018г.

10-00

Место проведения – зал заседаний администрации города (Сосновоборск, ул.
Солнечная, 2, 2-й этаж)
Основание проведения – распоряжение Главы города от 23.09.2018 № 06
На слушаниях присутствовали: 19 зарегистрированных участника (жители города,
депутаты городского Совета, представители бюджетных организаций, администрации города).
Присутствующие заинтересованные лица, не участвующие в голосовании:
Наумчик О.Н., Фадеев М.П.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта актуализации
схемы теплоснабжения г.Сосновоборска на 2019г.
Председательствующий на слушаниях: И.И. Зык, заместитель Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения.
Секретарь слушаний – А.Е. Филатова, главный специалист отдела капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Утвержден порядок ведения:
1. О проекте схемы теплоснабжения
Докладывает: Наумчик Олег Николаевич – начальник МУП «Жилкомсервис»
2. Выступления по данному вопросу.
3. Обсуждение проекта решения публичных слушаний.
Слушали:
1. Зык И.И. – с разъяснением регламента слушаний, вступительным словом
о существующих проблемах в тепловых сетях городах и нормативном обосновании разработки проекта схемы теплоснабжения.
2. По вынесенному на слушания вопросу – Наумчик О.Н. с информацией о
существующих схемах теплоснабжения, их технологических особенностях, недостатках и преимуществах. Доклад сопровождался печатными схемами, представленными для обозрения участниками слушаний.
В обсуждении приняли участие: Фадеев М.П. с вопросом о повышении температурного графика. В ходе обсуждений по данному вопросу Наумчик О.Н. пояснил следующее. В 2017 г. МУП «Жилкомсервис» был проведен гидравлический

расчет, а также настройка и регулировка элеваторных узлов( узлов смешивания)
под температурный график 130/70 со срезкой на 100.
решили:
Учитывая, что предложенный проект схемы теплоснабжения актуализированный на 2019г. соответствует Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 190ФЗ "О теплоснабжении" и требованиям к порядку разработки и утверждения
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 №154 , предложить администрации утвердить проект
актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения города Сосновоборска.
Голосовали:
«за» - 15 чел., «против» - 3, «воздержались» - 1.
Председательствующий
на слушаниях

И.И. Зык

Секретарь слушаний

Филатова А.Е.

