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Протокол № 1 от 19.05.2021 г
публичных слушаний по обсуждению
актуализируемой схемы теплоснабжения 
городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года.
г. Выкса 19.05.2020 г.
                  
Место проведения: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красная площадь, 
здание № 1 (здание администрации), каб. № 1 
Начало проведения: 16-00 часов.
Окончание проведения: 17-00 часов.
Присутствовали:
Ю.А. Кожевников – и.о заместителя главы администрации городского округа город Выкса, председательствующий на публичных слушаниях;
Родионова О.Н. – техник отдела инженерной инфраструктуры УЖКХ администрации городского округа город Выкса, секретарь публичных слушаний.
Заявитель:
Плаксин М.П. – и.о. директора АО «Выксатеплоэнерго»
От общественности: Кузьмина Е.Ю.; Храмова Т.Н., Тугарева М.М., Бартова М.Н., Семушина Н.Е., Живова М.Ю.  

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

Публичные слушания открыл Кожевников Юрий Александрович – 
и.о. заместителя 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 16.04.2021 г до 16 часов 19 мая 2021 года в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Красная пл., д.1, e-mail: official@adm.vks.nnov.ru, а также на адрес электронной почты e-mail: kuzmina.ey@vyksa-okrug.ru, rodionova.on@vyksa-okrug.ru.

Слушали:
Доклад представителя разработчика актуализированного варианта Схемы теплоснабжения – М.П. Плаксин, и.о. директора АО «Выксатеплоэнерго».
В ходе доклада Плаксин М.П. 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.

Публичные слушания завершил Кожевников Юрий Александрович – председательствующий на слушаниях, и.о. заместителя главы администрации:
- если 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.

и.о. заместителя главы администрации 
Ю.А. Кожевников


Секретарь публичных слушаний Родионова О.Н.

