
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСН ОВфОРСКИ Й  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

07 февраля 2018г.

Настояще

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Сосновый Бор

о результатах публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения Сосновоборского 

городского округа на период до 2032 года

заключение подготовлено организационным комитетом по 
проведению публичных слушаний, утвержденным постановлением главы
муниципального образования Сосновоборского городского округа от 17.01.2018 № 3 «О 

{чных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального 
образования Сосн(|)воборский городской округ Ленинградской области на период до 2032 
года.

В целях обеспечения гласности, соблюдения интересов, информирования, 
выявления мненш населения муниципального образования Сосновоборский городской 
округ, а также с сугцествления взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением муниципального образования Сосновоборский городской округ, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

<)она от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
и утверждения», п.3.2. Положения о публичных слушаниях в 
городском округе, утвержденным решением Совета депутатов,

Федерального зак 
Правительства РФ 
их разработки 
Сосновоборском
утвержденным решением совета депутатов от 18.09.2006 №143 (с изменениями на
15.12.2017г), рц 
городского округа

споряжения главы муниципального образования Сосновоборского 
от 17.01.2018 № 3 07 февраля 2018 года в 17.00 часов в Большом зале

назначение

администрации проведены публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 
юродского округа до 2032 года.
я о проведении публичных слушаний опубликована на официальном 
кого городского округа и в газете «Маяк» от 11.01,2018г. 
готовки к публичным слушаниям Организационным комитетом

Сосновоборского 
Информацг 

сайте Сосновоборс 
В целях пол 

обеспечены:
подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
безопасность на время проведения публичных слушаний; 
трансляция 

слушаний;
презентационных материалов во время проведения публичных 

председателя, секретаря публичных слушаний, определение состава



счетной кс миссии и регистрационной комиссии;
прием зая! ок на участие в публичных слушаниях с правом выступления.

В публичь 
образования Сосн 
человека, в том ч 

В рамках пр 
участники 

обсуждаемых вс 
проведения публ!

заслушан
Васильевича;

участникам 
докладчику; 
приняты на 

теплоснабжения 
проведено го

ых слушаниях по проекту схемы теплоснабжения муниципального 
овоборский городской округ на период до 2032 года приняли участие 28 

исле депутаты Совета депутатов Сосновоборского городского округа, 
оведения публичных слушаний:
публичных слушаний были проинформированы по существу 

просов, их значимости, составе приглашенных лиц, о процедуре 
1чных слушаний;
доклад технического руководителя проекта Шорохова Сергея 

зубличных слушаний была предоставлена возможность задать вопросы 

рассмотрение замечания и предложения, поступившие по проекту схемы

лосование.

Всего в голосоваь 
Результаты голое

ии участвовали 28 участников публичных слушаний, 
звания:

За 27

Против 1

Воздержались 0

Рекомендова' 
утверждение 
теплоснабжс 
образования 
городской о 
года после у 
и учета пре,

ть направить на 
проект схемы 

ния муниципального 
Сосновоборский 

круг на период до 2032 
транения замечаний 
оженийДП'

Выводы:
1. Считать сос 

муниципаль 
года.

2. Публичные 
законодател

3. По резулз 
муниципаль 
года peKoiv 

предложени

тоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 
ного образования Сосновоборский городской округ на период до 2032

слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
эства и муниципальными правовыми актами.
татам публичных слушаний проект схемы теплоснабжения 
ного образования Сосновоборский городской округ на период до 2032 
ендован к утверждению после устранения замечаний и учета 
й.

Заместитель пред

Секретарь

:едателя Д.В. Винник

Н.С. Трехонина



ПРОТОКОЛ
публичные слушаний по проекту схемы теплоснабжения Сосновоборского 

городского округа на период до 2032 года

07 февраля 2018г

17.00 часов Большой зал администрации Сосновоборского городского округа

Присутствовали:
ели администрации Сосновоборского городского округа, представители 

го предприятия, члены рабочей группы по разработке схемы 
депутаты Совета депутатов Сосновоборского городского округа, 
личество зарегистрированных на начало публичных слушаний - 28

человек.
ль председателя проводимых слушаний: Винник Д.В. -  председатель 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации 
городского округа.
проводимых слушаний: Трехонина Н.С. -  начальник отдела жилигцно- 
озяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

Сосновоборского городского округа.

Представит 
теплоснабжающе 
теплоснабжения, 

Общее ко 
(двадцать восемь 

Заместите 
Комитета по 
Сосновоборского 

Секретарь 
коммунального х 
администрации

Основани
Постановле 

округа от 17.С 
теплоснабжении): 
к схемам теплое 
«ТСП» работ по 
округа на период

Повестка дня:
Публичны 

городского округа

городской 
схемы про 
Информац

г. Сосновый Бор

я проведения общественных слушаний:
ние главы муниципального образования Сосновоборского городского 

1.2018 № 3, Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
, Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 « О требованиях 

фабжения, порядку их разработки и утверждения», выполнение СМУП 
актуализации схемы теплоснабжения Сосновоборского городского 
до 2032 г.

слушания по проекту схемы теплоснабжения Сосновоборского 
на период до 2032 года.

Слушали:
Д.В. Винник с информацией:

уализируемой схемы теплоснабжения в полном объеме со всеми 
приложениями размещен на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа в ргивделе «ЖКХ / Инфраструктура до 2028 года», а также в читальном зале 

публичной библиотеки. Сбор замечаний и предложений по проекту 
водился отделом ЖКХ до 26.01.2018г.
ия о проведении публичных слушаний опубликована на официальном 

сайте Сосновоборского городского округа и в газете «Маяк» от 11.01.2018г.
В целях подготовки к публичным слушаниям создан Организационный комитет в 

составе: Воробьев B.C., Винник Д.В., Данилов А.В., Сорокин Н.Г1., Панченко И.О., Бабич 
И.А., Трехонина 14.С., Баскакова К.О., Никитина В.Г., Марков Г.В.

Состав приглашенных лиц -  в соответствии постановлением главы 
муниципального образования Сосновоборского городского округа от 17.01.2018 № 3.



2. Для подсче 
составе 3-х 
Долотова 
Павлюк Св 
Панкевич

та голосов Винником Д.В. предложено утвердить счетную комиссию в 
человек из числа присутствующих: 
аталья Васильевна, 

етлана Викторовна,
Ольга Валентиновна.

Н

Результать: 
«за» - 27 ч

3. Доклад тех 
Докладчик 

актуализируемой 
до 2032г.:

3.1. Цели и

голосования:
:ловек, «против» - 1, «воздержалось» - нет.

нического руководителя проекта Шорохова Сергея Васильевича, 
эм представлена информация об основных положениях 
схемы теплоснабжения Сосновоборского городского округа на период

ш тепловой энергии в МО Сосновоборский городской округ, 
е координации и согласованности действий органов

теплоснабжения;
реализация

включает в себя
- ввод в экс
- перевод п

- реконстр)
- прирост т 

Суммарные потре

задачи разработки схемы теплоснабжения:
и

местного

повышение надежности и эффективности при производстве, передаче 
потреблен! 
обеспечен!
управления, ресурсоснабжающих предприятий и потребителей; 
обеспечен! 
реализация

е качества и безопасности теплоснабжения; 
мероприятия Схемы теплоснабжения для развития системы

мероприятий программ энергоэффективности предприятий; 
привлечение долгосрочного бюджетного и внебюджетного финансирования.
3.2. В основу актуализации схему положен перспективный вариант развития. 

Перспективный сценарий развития предусматривает возможный рост тепловых нагрузок и

плуатацию JIАЭС-2 и вывод из эксплуатации ЛАЭС; 
отребителей на закрытую схему горячего водоснабжения;

- мероприятия по повышению надежности тепловых сетей;
кция котельной СМУП «ТСП» и насосной (здание 716); 
эпловой нагрузки в связи с перспективной застройкой, 
оности в инвестициях при перспективном сценарии развития

составляют 7 млрд. 159 млн. рублей:
- инвестиции по иэточникам т/э -  275 450 тыс. руб.;
- инвестиции по тепловым сетям -  5 070 968 тыс. руб.;
- инвестиции по установке теплообменного оборудования и УУТЭ -  1812787 тыс. руб.

При существующих условиях мощности системы теплоснабжения позволяют 
обеспечивать нормативные параметры при среднесуточной температуре наружного 
воздуха до -16°С. При более низких температурах начинается нарастание дефицита 
мощностей, который достигает своего максимума в 20% при температуре наружного 

С. Необходимо учитывать и тот факт, что значительная часть городских 
юет критический износ.

воздуха ниже -24 
тепловых сетей ид

По резуль 
расчетной теплов' 
2018 по 2032 год 

Необходим 
системе теплоснаб

татам гидравлических расчетов определен максимальный прирост 
эй нагрузки в горячей воде потребителей городской зоны в период с 

составит 68 Гкал/час.
ые условия для подключения новых потребителей к централизованной 
жения:



1. Реконструкция БРТ Ленинградской АЭС с включением насосов второго подъема и 
обеспечением частотного регулирования расхода теплоносителя;

2. Ввод 1-го и 2-го энергоблоков и ТФУ с частотным регулированием на 
замещающих мощностях Ленинградской АЭС;

3. Строительс'гво тепломагистрали 2ДУ1200 от ТФУ ЛАЭС-2 до БРТ и строительство 
резервного трубопровода ДУ800 от БРТ до здания 720;
Реконструкция и подключение подкачивающей насосной в 716 здании СМУП4.

«ТСП»;
5. Строительс
6. Проведени 

выполнение капит 
службы;

7. Проведение 
Выступили 
Сорокин Н

городского округа; 
Бабич И.А. ■ 
Шушаков В 
Аверьянов 

Сосновоборский Г( 
На вопрос 

специалист проект 
СМУП «ТСП» Majj) 

По результа 
теплоснабжения у

во СМУП «ТСП» перемычек в городской зоне;
е СМУП «ТСП» мероприятий по тепловым сетям, в том числе 
птьных ремонтов и замена сетей, исчерпавших нормативный срок

энергосберегающих мероприятий.
с вопросами и предложениями по проекту схемы теплоснабжения:
П. -  заместитель председателя Совета депутатов Сосновоборского

1 Уточнить Д; 
тепловых на 
Расширить 
схеме мерой 
Отразить п 
проведения 

4. Дополнить 
график рабе 

Проведено голе

2 .

3

Всего в голосовани 
Результаты голосов

депутат Совета депутатов Сосновоборского городского округа;
Г. -  начальник метрологической лаборатории ООО «СЭМ»;
С.Д. -  член общественной палаты муниципального образования 
)родской округ.
Ы ответили технический руководитель проекта С.В.Шорохов; 
а по экономическим вопросам Хрусталева Т.А., главный инженер 
ков Г.В.
там обсуждения разработчикам было предложено в проекте схемы 

честь следующие предложения:
анные таблиц с перспективным балансом тепловых мощностей и 
грузок с учетом вводимых мощностей АЭС-2.
перечень возможных источников инвестиций по предусмотренным в 
риятиям.
жнадлежность котлов Novotherm 58, которые находятся в стадии 
пуско-наладочных работ.
схему информацией о документах, определяющих температурный
ты котельной.
сование.

и участвовали 28 участника публичных слушаний, 
ания:

1 Рекомендоват 
утверждение 
теплоснабжег 
образования 
городской ок|> 
года после уст 
и учета предл

ь направить на 
гроект схемы 
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Сосновоборский 
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ранения замечаний 

ожений

За 27

Против 1

Воздержались 0

Выводы:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 

Сосновоборского городского округа на период до 2032 года.



С
П

2. Публичные 
законодатель' 

. По резуль

слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
ства и муниципальными правовыми актами.

датам публичных слушаний проект схемы теплоснабжения 
Сосновобор<|жого городского округа на период до 2032 года рекомендован к 
утверждение после устранения замечаний и учета предложений.

Заместитель пред'

Секретарь

седателя Д.В. Винник

Н.С. Трехонина


