
Протокол
публичных слушаний по проекта схемы теплоснабжения

города Благодарного

Место и время проведения публичных слушаний:
- г. Благодарный, пер. Октябрьский, 15, 07 апреля 2017 года в 15.00 часов в 
актовом зале администрации города Благодарного.

Способ информирования обш;ественности:
Распоряжением главы города Благодарного Благодарненского района 
Ставропольского края от 27 марта 2017 года № 1 на публичные слушан! 
вынесен проект схемы теплоснабжения города Благодарного (далее по текст[у 
схема теплоснабжения).

Материалы проекта схемы теплоснабжения города Благодарно^  
размещены на офици,альном сайте муниципального образования гор 
Благодарный по адресу в сети Интернет: w w w .gorodblag.ucoz.ru

Информация о проведении публичных слушаний по проекту схемах 
теплоснабжения города Благодарного была размещена в газе 
«Благодарненские Вести» от 01 апреля 2017 года № 24.

Председатель слушаний: Бородаев Е.Н. -  заместитель главф
администрации города Благодарного

Секретарь слушаний: Хаджиназарова Н.В. -  ведущий специалис 
отдела коммунального хозяйства администрации города Благодарного 

Участники публичных слушаний: 
члены оргкомитета, заместитель директора Петровского филиала ГУП С 
«Крайтеплоэнерго» Герасимов В.И., главный инженер А  
«Благодарненскрайгаз» Михайлюк А.Н., представители администраци 
города Благодарного, жители города Благодарного, представите, 
разработчика схемы.

Представитель разработчика схемы теплоснабжения:
Начальник ПТО ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» Моргунов В.А.

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжеш  
города Благодарного, разработанного ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО».

Повестка дня:

1. Вступительное слово председательствующего Бородаёва Е.Н.
2.Доклад представителя разработчиков проекта схемы теплоснабжения! 
Моргунова В. А.

Краткое вступительное слово.

Председательствующий Бородаёв Е.Н. проинформировал :

http://www.gorodblag.ucoz.ru


Цель публичных слушаний -  рассмотрение разработанного ООО 
«ЭКСПЕРТЭНЕРГО» и представляемого к обсуждению проекта cxei 1ы 
теплоснабжения города Благодарного, принятия на основании обсуждение 
решения о его одобрении.

Рассматриваемый проект схемы теплоснабжения города Благодарнс|го 
был опубликован на официальном сайте муниципального образования город 
Благодарный в сети «Интернет» 09.12.2016 года.

Отметил, что схема теплоснабжения предлагает направления развитЦ  
системы теплоснабжения исходя из суш,ествуюш;его положения и развития 
города.

Замечания и предложения от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц по схеме теплоснабжения города Благодарного 
принимались до 17 марта 2017 года.

В адрес Оргкомитета не поступило ни одного письменного обращения 
к проекту схемы теплоснабжения.

Попросил присутствующих при желании выступить или задать вопрос
Предложил начать публичные слушания с выступления разработчи]са 

проекта Схемы теплоснабжения.
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Выступление:
Докладчик ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» Моргунов В.А. (выступлеш 

сопровождалось демонстрацией слайдов) в своем выступлении сообщил 
действующих законодательных и нормативных актах, в которых содержатьс|:я 
требования к. порядку разработки Схем теплоснабжения.

Проект схемы теплоснабжения разработан в соответствии 
муниципальным контрактом № 84 от 27 сентября 2016 г. «Оказание услуг 
разработке Схемы теплоснабжения города Благодарного».

Докладчиком дана информация о структурном составе схем|ы 
теплоснабжения, сообщены основные вопросы, вошедшие в разделы, главы 
части обсуждаемого документа.

Привел сравнительные данные по динамике роста утвержденны]х 
тарифов для населения и иных потребителей на теплоснабжение 
Благодарного.

Отдельно отразил ряд мероприятий по реконструкции, техническом|у 
перевооружению и новому строительству источников теплоснабжения 
тепловых сетей города Благодарного.

В схеме теплоснабжения города Благодарного указана информация:
- о существующем положении в сфере производства, передачи и потреблени|я 
тепловой энергии для целей теплоснабжения;
-перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;
- электронная модель системы теплоснабжения города Благодарного;
- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энерги^ 
и тепловой нагрузки;
- перспект]явные балансы производительности водоподготовительной 
установки и максимального потребления теплоносители



теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийн|.1х  
режимах;
- предложения по строительству, реконструкции и TexHHHecKoijviy 
перевооружению источников тепловой энергии;
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей j и 
сооружений;
- перспективные топливные балансы;
- оценка надежности теплоснабжения;
- обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническ(|)е 
перевооружение;
- обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации.

В ходе публичных слушаний вопросов и предложений по npoei 
схемы теплоснабжения не поступило, на основании чего по итогам 
проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения город 
Благодарного участники публичных слушаний приняли решение:

1. Закончить обсуждение проекта схемы теплоснабжения город 
Благодарного, признать публичные слушания состоявшимися.

2. Одобрить схему теплоснабжения города Благодарного.
3. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:
- подготовить заключение о результатах публичных слушаний;
- разместить протокол и заключение о результатах публичны^ 

слушаний на официальном сайте муниципального образования город 
Благодарный в сети «Интернет»;

- направить главе города Благодарного проект схемы теплоснабженш  
города Благодарного и рекомендовать утвердить схему теплоснабженш  
города Благодарного.

Председательствующий Е.Н. Бородаев


