
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Кисе-

левского городского округа с перспективой до 2028 года.  

Актуализация на 2021 год»  

26.05.2020г. 

г. Киселевск 

УЖКХ КГО 

ул. Советская, 5 

 

Инициатором проведения публичных слушаний выступает администра-

ция Киселевского городского округа. 

Организатором проведения публичных слушаний выступает Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление админи-

страции Киселевского городского округа от 22.05.2020 № 204-н «О назначении 

публичных слушаний по проекту  «Схема теплоснабжения Киселевского город-

ского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2021 год». 

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний  

23 человек. 

Вступительное слово председательствующего. 
  Шигапов З.З.  в своем выступлении сообщил: 

Публичные слушания – одна из форм реализации права населения  г. Ки-

селевска на участие в обсуждении муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения. Информация о проведении публичных слушаний опублико-

вана на официальном сайте администрации  Киселевского городского округа 

http://www.shahter.ru// 18.05.2020г. 

Цель сегодняшнего мероприятия – рассмотрение разработанного УЖКХ 

КГО проекта «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с пер-

спективой до 2028 года. Актуализация на 2021 год.» ,  принятие на основании 

обсуждения и открытого голосования - решения об его принятии. Рассматривае-

мый проект схемы теплоснабжения размещен на сайте УЖКХ КГО www.gkhksl., 

дата размещения  20.04.2020г. Замечания и предложения по проекту принима-

лись до 18.05.2020г. в УЖКХ КГО. За время опубликования  замечаний и пред-

ложений по проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2021 год) в УЖКХ  

КГО не поступило. Предложений на выступление на публичных слушаниях по-

мимо разработчика проекта по предварительной записи не поступило.  

Предлагается следующий регламент: 

- доклад разработчиков проекта схемы теплоснабжения до 10 минут; 

- определение единой теплоснабжающей организации на территории го-

родского округа; 

- вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний до 

5 минут на каждого выступающего; 

- открытое голосование по проекту схемы теплоснабжения. 

Доклад представителей  разработчика проекта актуализации схемы 

теплоснабжения. 

Арвентьев В.А.  в своем выступлении сообщил: 



Схема  теплоснабжения  города Киселевск на период 2012-2017г.г. с пер-

спективой до 2028 г. утверждена  Постановлением администрации Киселевского 

городского округа №13-н от 7.02.2014г.  

Актуализация схемы теплоснабжения на 2020г. проводится на основании: 

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.   

№154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения". 

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, 

утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Мини-

стерством регионального   развития РФ от 29.12.2012   № 565/667 . 

- Предложений от теплоснабжающих организаций, поступивших в  

УЖКХ КГО до 1.03.2019г. 

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020г. Основные изме-

нения, выполненные в ходе актуализации:  

сформированы балансы мощности /нагрузки по состоянию на 2020 год;  по дан-

ным УГР и отдела архитектуры и градостроительства администрации Киселев-

ского городского округа  уточнен и скорректирован прогноз перспективной за-

стройки  и  тепловой нагрузки; с учетом новых нормативов и оснащения потре-

бителей ОДПУ и ИПУ  пересчитаны значения прогнозного отпуска тепловой 

энергии и потребления топлива; скорректированы мероприятия по развитию си-

стем теплоснабжения в части теплоисточников и тепловых сетей; определены 

финансовые затраты на реализацию мероприятий. Внесены изменения по разви-

тию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, связанных с 

реконструкцией котельной №34, закрытием котельных №26,   переводом котель-

ных № 1,5, 12к, 15а, 33, 38 на закрытую систему теплоснабжения. Так же в схему 

теплоснабжения включены мероприятия инвестиционных программ теплоснаб-

жающих предприятий. 

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения, вопросы, 

замечания и предложения участников публичных слушаний. 

Вопросов не поступило. 

Голосование по проекту схемы теплоснабжения. 
Участники публичных слушаний приняли решение: 

1.Одобрить проект  «Схема теплоснабжения Киселевского городского 

округа с    перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2021 год.». 

Голосовали: «за» - 17  (единогласно) , «против» - 0, «воздержались» - 0 

2.Направить материалы публичных слушаний (протокол) главе Киселев-

ского городского округа для принятия решения об утверждении «Схемы тепло-

снабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Ак-

туализация на 2021 год». 

В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов, предусмотренных 

повесткой, председательствующий закрыл публичные слушания. 

 

Председатель комиссии по публичны слушаниям: 

Заместитель главы Киселевского городского 

округа (по ЖКХ и благоустройству) 

 

Шигапов З.З. 

   

   



Члены комиссии по публичным слушаниям: 

Начальник УЖКХ КГО  П.А. Забудский 

   

   

   

Заместитель начальника УЖКХ КГО  Арвентьев В.А. 

   

             

 

            

   


