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Протокол № 1 от 16.04.2019г
публичных слушаний по обсуждению
актуализируемой схемы теплоснабжения 
городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.
г. Выкса 16.04.2019г.
                  
Место проведения: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красная площадь, 
здание № 1 (здание администрации), каб. № 305 
Начало проведения: 16-00 часов.
Окончание проведения: 17-30 часов.
Присутствовали:
Д.В.Растунин - заместитель главы администрации городского округа город Выкса, председательствующий на публичных слушаниях;
Ю.А. Кожевников – главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Выкса, секретарь публичных слушаний.
Заявитель:
Томашов Д.В. – директор муниципального унитарного предприятия «Выксатеплоэнерго»
От общественности: Орлов Д. А.; Кузьмина Е.Ю.; Храмова Т.Н., Тугарева М.М., Епифанов О.А, Коновалова Ж.Ю., Живова М.Ю., Кожевников Ю.А

Повестка дня:
Рассмотрение актуализируемую схему теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.

Публичные слушания открыл Орлов Дмитрий Александрович – заместитель главы администрации городского округа город Выкса.
Целью рассмотрения схемы теплоснабжения городского округа город Выкса является выявления общественного мнения о разработанной схеме теплоснабжения путем возможных рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменения в проект актуализируемой схемы теплоснабжения.
В соответствии с п.6 ст.6 гл.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» рабочей группой по разработке и утверждению актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Выкса разработана схема теплоснабжения (далее – Схема теплоснабжения).
Актуализированный вариант схемы подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Все заинтересованные лица могли предоставить свои замечания и предложения по проекту Схемы  теплоснабжения с 20.03.2019г до 16 часов 16 апреля 2019 года в сети Интернет по адресу: www.okrug-wyksa.ru , а также в УЖКХ каб. № 320 и в МУП «Выксатеплоэнерго». 

Слушали:
Доклад представителя разработчика актуализированного варианта Схемы теплоснабжения – Д.В. Томашов, директора МУП «Выксатеплоэнерго».
В ходе доклада Томашов Д.В. проинформировал присутствующих о том, что актуализация Схемы теплоснабжения выполнена с учетом требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 22.02.2012г № 154 и другой технической базы нормативных документов.
Актуализация Схемы теплоснабжения выполнена с учетом анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа город Выкса, просчитаны перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя.
Озвучена величина необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию техническое перевооружение котельных и тепловых сетей.


Вопросы:

	Орлов Д. А. (заместитель главы администрации) – Ваше определение   радиусов эффективного теплоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения?


Торгашев С. К.(директор МУП «Выксатеплоэнерго») – радиус эффективного теплоснабжения, представляет собой максимальное расстояние от потребителя до ближайшей котельной в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение потребителей к данной системе нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчет радиуса показал, что на 8 котельных – максимальный фактический радиус теплоснабжения превышает эффективный. При разработке предложений по строительству новых и реконструкции имеющихся источников тепловой энергии учитывалось:
- уход от покупной тепловой энергии от промышленных котельных;
- снижение прямых издержек в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла;
- улучшение качества услуг, особенно по горячему водоснабжению; 
- стабилизация гидравлических режимов;
- перевод всех потребителей в пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

	Растунин Д. В. (заместитель главы администрации) – Ваши организационные и технические мероприятия для нормализации горячего водоснабжения и приведения качества горячей воды в соответствии с требованиями СаНПиН.


Селезнева О. Е.  – для устранения сверхнормативных тепловых потерь произвести реконструкцию теплопроводов квартальных сетей ГВС и внутренних систем ГВС с обоснованным выбором диаметров; 
- с целью снижения тепловых потерь в системах ГВС потребителей и циркуляционных трубопроводах квартальных сетей, привода циркуляционных насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным управлением;
- обеспечить теплоизоляцию трубопроводов;
-обеспечить стабильность давления в городской водопроводной сети и повысить качество воды;
- при проведении капитального ремонта сетей ГВС применять трубопроводы изготовленных из новых материалов по современным технологиям с теплоизоляцией.

Публичные слушания завершил Растунин Дмитрий Владимирович – председательствующий на слушаниях, заместитель главы администрации:
- если  больше нет вопросов по представленному проекту, то публичные слушания считаются состоявшимися. Отчет и решения, которые будут приниматься по результатам слушаний, мы опубликуем в установленном законом порядке.

заместитель главы администрации 
по строительству, имущественным
и земельным отношениям Д.В.Растунин


Секретарь публичных слушаний Кожевников Ю.А.

