
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

г.Сосновоборска на 2019 г. 

 

14 декабря 2018г.                                                                                14-00 

 

Место проведения – зал заседаний администрации города (Сосновоборск, ул. 

Солнечная, 2, 1-й этаж) 

 

Основание проведения – распоряжение Главы города от 06.12.2018 № 08 

 

На слушаниях присутствовали: 14 зарегистрированных участника (жители города, 

представители бюджетных организаций, администрации города). 

 

Присутствующие заинтересованные лица, не участвующие в голосовании: 

Наумчик О.Н. 

 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта актуализации  

схемы теплоснабжения г.Сосновоборска на 2019г. 

 

Председательствующий на слушаниях: И.И. Зык, заместитель Главы администра-

ции 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 обоснова-

нии разработки проекта схемы теплоснабжения. 

  

2.По вынесенному на слушания вопросу – Наумчик О.Н. с информацией о су-

ществующих схемах теплоснабжения, их технологических особенностях, недо-

статках и преимуществах.  

 

3.В обсуждении приняли участие: Косинцев А.А.с вопросом о несоответствии 

тепловой нагрузки установленной в актуализированных схемах теплоснабже-

ния и договором заключенным между МУП «Жилкомсервис» и КРАСЭКО. В 

ходе обсуждений было пояснено следующее. При утверждении схемы тепло-

снабжения города в 2013 году и дальнейшей ее актуализации тепловая нагрузка 

составляла 107 Гкал/час. При актуализации на 2019 год учитывается фактиче-



ская нагрузка (по реестру договоров потребителей города) с учетом СТЭЦ в 

пиковом режиме. 

 

решили:  

 

Учитывая, что предложенный проект схемы теплоснабжения соответствует 

Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Требо-

ваниям к порядку  разработки  и утверждения  схем теплоснабжения, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012  №154 , 

в ходе слушаний и по результатам размещения на официальном сайте на него не 

поступило возражений, предложить администрации  утвердить проект схемы теп-

лоснабжения города Сосновоборска. 

  

 

Голосовали: 

«за» - 12 чел., «против» - нет, «воздержались» - 2 чел. 

 

 

Председательствующий  

на слушаниях        Зык И.И.                        

 

 

 

Секретарь слушаний        Филатова А.Е.                      

 


