протокол
публичных слушаний по проектам:
- Об актуЕtлизации схемы теплоснабжения г. Искитима Новосибирской
области на 2020 год;
- Об актуаJтизации схемы водоснабжениrI и водоотведениrI г. Искитима
Новосибирской области на2020 год;
28.05.2019 г. 15.00 часов

г. Искитим, ул. Пушкина, 51

Инициатором проведения публичных слушаний
выступает
администрация г. Иокитима. Организатором проведения публичных
слушаний - МКУ <Управление ЖКХ> г. Искитима
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федералъными
законами от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации), от 27.07.2010 Ns,190-ФЗ
<<О теплоснабжении), от 2З.l|.2009 JЮ 261-ФЗ (Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации)), Постановлением
Правителъства Российской Федерации от 22 февраля 20112 N l54 кО
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
Федеральным законом
07.|2.201r| J\Ъ 416-ФЗ (о
утверждения)),
водоснабжении и водоотведении)), Постановлением Правительства РФ от

от

05.09.201Зг. Ns 782 (О схемах водоснабжения и водоотведения>,
Постановлением администрации г. Искитима 15.05.2019 года J\b 645 о
внесении изменений в постановление администрации г. Искитима от
14.01 .2019 г. J\Ъ 11 <Об акту€lлизации схемы теплоснабжения г. Искитима
Новосибирской области на2020 год)
Постановлением администрации г. Искитима 15.05.2019 года J\Ъ, б46 о
внесении изменений в постановление администрации г. Искитима от
05.02.2019г. J\b |44 кОб актуaлизации схем водоснабжения и
водоотведения г. Искитима Новосибирской области на2020 год)

-

Даrа, место и время проведенияпубличных слушаний назначены:
постановлением администрации города Искитима от 20.05.2019 J\b 658 о

назначении публичных слушаний по вопросу (Об акту€}лиз ации схемы
теплоснабжения г. Искитима Новосибирской области на2020 год>
- постановлением администрации города Искитима от 20.05.2019 Ns 657 о
назначении публичных слушаний по вопросу (Об актуu}лиз ации схем
водоснабжения и водоотведения г. Искитима Новосибирской области на2020
год)
О назначении публичных слушаний гrо вопросу:
<Об актуаJIизации схемы теплоснабжения г. Искитима Новосибирской
области на2020 год)

указанные постановления размещены на официальном сайте

администр ации города Искитима.

Проекты актуализации схем:
- (Об акту€tлизации схемы

теплоснабжения г.

Искитима

Новосибирской области на 2020 год);
- (Об акТУализации схем водоснабжения и водоотведения г. Искитима
Новосибирской области на2020 год)
Р€tЗМеЩеНЫ 06.05 .20|9 г. на официальном сайте администрации,города
ИСКИтима В сети Интернет в р€rзделе <Публичные слушания) с 06.05.2019 г. в
общем достугrе для ознакомления всех заинтересованных лиц.

При проведении публичных слушаний присутствуют:
|

1. Комиссия по проведению публичных слушаний в составе:

-,

СеНИЧеВ Константин Владимирович -

заместитель главы
администр ации города Искитима, пр едс едатель комис сии ;
Васильев Щмитрий Николаевич - главный инженер мкУ <Управление
ЖКХ), заместитель председателя комиссии;
шадрин Виктор Георгиевич - гл. специ€tлист отдела формирования и

сопровоЖдения муниципаJIьных про|рамм и заданий мкУ <<Управпение
ЖКХ), секретарь комиссии;
члены комиссии:
хвостенко Жанна Владимировна - начальник отдела архитектуры и
строительств а администр ации города Искитима;
Александрова Елена Васильевна - нач€Lльник отдела городского
хозяйства администрации г. Искитима;
ПфеЙфер Евгений Викторович
исполнительный директор ООО
<Прогресс>> (по согласованию);
Иванов Александр НиколаевиЧ - дирекТор ООо (Мк Прогресс> (по
согласованию);
Масленников Юрий Владимирович_ директор ооО (ИГк) (.rо
согласованию);
Шотт Арrур Артурович
директор ООО <<Водоканал (.rо
согласованию);
Ковапев Сергей Анатольевич - директор МУП <<Теплосеть>>

-

ЩеРиглазов Сергей Леонтьевич - председатель комиссии Совета
по городскому хозяйству, экологии
депутатов города Искитима

землепользованию.
2. Представители проектной организации:
- Байдаков Владимир Иванович, директор ООО (НЭЦ)
- Зебзеев Георгий Зотикович, ведущий инженер ООО (НЭЦ)

3. Представители предприятий, организаций города, жители города в

количестве 18 человек.

Повестка дня:
1. отчет об актуализации схем теплоснабясения, водоснабжения и
водоотведения - докладчик Зебзеев Георгий Зотикович, ведущий инженер
ООО (НЭЦ)
2. Рассмотрение вопроса
снятии статуса единой теплоснабжающой
организации в г. Искитиме Новосибирской области в зоне
деятельности
системы теплоснабжения по ул. Элеваторная с ооо <<искитимское хгшо
докладчик Шадрин Виктор Георгиевич.

{

председательствующий - председатель комиссци К.в. Сеничеts:
выступил с приветственным словом, сообщил о цели проведения
публичных слушаний, повестке днrI, предложил установитъ следующий

регламент:

-

доклад представителя проектной организации 10-15 \4инут по

каждому проекту;
- доклад о замечаниях и предложениях, поступивших в комиссию до
5 минут по каждому проекту;
- выступления желающих - до З минут по каждому проекту.
Естъ ли желающие выск€ваться или задать вопросы по повестке слушаний.
Вопросов: нет

Слушали по первому вопросу:
отчет об актуализации проекта схемы теплоснабжения г. Искитима
.

Новосибирской области на2О2О год - докладчик Зебзеев Георгий Зотикович инженер ООО (НЭЦ)
в ходе доклада были раскрыты покЕватели спроса натепловую энергию
итеплоноситель вустановленных |раницах г. Искитима Новосибирской.
представлена информация о перспективных балансах
располагаемой
тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки
потребителей, перспективных балансах теплоносителя.
Была продемонстрирована система теплоснабжения откотельных города
искитима, а также электронная модель схемы теплоснабжения г. Искитима
Председательствующий :
Естъ ли желающие высказатъся или задать вопросы

Вопрос: Моцич А.н. - гл. энергетик Ао (НЗИВ), почему не внесли
изменения в схему теплоснабжения - вывод источника тепловой энергии
котельной Ао (НЗИВ>

OTBeTj СеничеВ к.в.

-

пО протоколу совещания 6/н от

вопросУ планируемогО АО

07 мая2019 года по

кНЗИВ> вывода из

эксплуатации

канапизационных очистных сооружений и котельной, согласно
п.з
министерству жилищно- коммун€rльного хозяйства и энеогетики
Новосибирской области поручено по,lдготовить
писъмо
за
подписъю
губернатора Новосибирской области А.А. Травникова в адрес генерhльного
директора Государственной корпорации по оодействию
разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промыlrшенной rrрЪдупц""
<<ростею> с.в. Чемезову с просьбой о встрече по вопросу
вывода из

эксплуатации очистных сооружений и котельной

Ао (НЗИВ).
на основании вышеизложенного п.з протокола
решение о выводе
источника тепловой энергии котельной Ао (НЗИВ) администр ации
г.

искитима будет принято после принятия решения на высшем
уровне.
ответ: Шадрин в.г. - уведомление от Ао (нЗИВ) uдй""истрацию
г.
"
Искитима о выводе источника тепловой энергии котельной
Ао <нзI,B>,
необходимо оформить согласно Постановление Правительства рФ
от 6
СеНТЯбРЯ 201,2Г. N889 "О ВЫВОДе В
и
из
эксплуатации
источников
ремонт
тепловой энергии и тепловых сетей''
Вопрос: Масленников ю.в. директор ооо (ИГк) - не внесены изменениrI
по котелъной ооО (ИГК), поэтому передаю Вам
документы на бумажном
носителе для внесения необходимых изменений от ооо ((игк))
в схему

теплоснабжения.

Председательствующий

РЕШЕНИЕ:

:

L

Заслушав выступление разработчика и
участников публичных слушаний,
ознакомившись с представленными матери€rлами и ответив на возникшие
вопросы предлагаю перейти к голосованию заутверждение представленной
схемы теплоснабжения:

<За>-11человек,

<Против>
0 человек,
<Воздерж€Lпись))
0 человек.

-

Проголосовав единогласно:
предлагаю вынести проект акту€tJIиз ации
на утверждение главы города Искитима.
Слушали:
Отчет об актуЕlпизации проекта схемы водоснабжения г. Искитима

Новосибирской области на2О2О г.> на 2020 год докладчик Зебзеев Fеоргий
Зотикович - инженер ООО (НЭЦ)
щал краткую характеристику системы водоснабжения г. Искитима. На
слайдах представлена система водоснабжения и продемонстрирована
электронная модель схемы водоснабжения.
Rопрос: Пфейфер Евгений Викторович
- исполнителъный директор ооо
<<прогресс>> необходимо внести меропри ятия по
циркуляции горячего
ВОДОСНабЖеНИЯ МИКРОРаЙОНа Индустриztльный, так есть
проект, прошедший
гос. экспертизу.

Ответ: Шадрин в.г. Вам необходимо срочно подать мероприlIтия

дJUI

внесения в схему водоснабжения.
Вопрос: Галдин С.М. - гл. инженер ООО <Водоканал
Вношу предложения:
Необходимо внести изменения в схемы водоснабжениrI, которые ооо
<Водокан€rл> дополнительно представит подрядчику по актуЕtлизации схемы.

Председательствующий

:

РЕШЕНИЕ:

и участников публичных
слушаний, ознакомившись с представленными материzrлами, и, ответив на
возникшие вопросы предлагаю перейти к голосованию за
утверждение
представленной схемы водоснабжения:
1. Заслушав выступление разработчика

кЗa>-l1человек,

<Против)

0 человек,
<Воздерж€uIись)>
0 человек.

-

проголосовав единогласно:
предлагаю вынести проект актуализации на
утверждение главы города Искитима с учетом внесений изменений в проект
замечаний и предложений.
Слушали:

отчет об акту€tлизации проекта схемы водоотведения г. Иокитима

Новосибирской области на 2020 Г.),
докладчик Зебзеев Георгий Зошикович
(НЭЦ)
- инженер ООО
.Щал краткую характеристику системы водоотведениrI г. Искитима. На
слайдах представлена система водоотведения и продемонстрирована
электронная модель схемы водоотведения.

-

Председательствующий

РЕШЕНИЕ:

:

и участников публичных
слушаний, ознакомившись с представленными материаJIами, и, ответив на
возникшие вопросы предлагаю перейти к голосованию за
утверждение
IIредставленной схемы водоотведения:
1. Заслушав выступление разработчика

<За>-11человек,

<Против)
0 человек,
<Воздержaulись)
0 человек.
проголосовав единогласно:
предлагаю вынести проект актучlлизации
схемы - водоотВедения на утверждение главы города Искитима с yIeToM
внесений изменений в проект замечан ий и предложений.

-

Слушали по второму вопросу:
рассмотрения вопроса в связи с подачей ооо <<искитимское хпп>
заявления о снятии статуса единой теплоснабжающей организации в г.

Искитиме Новосибирской области
теплоснабжения по ул. Элеваторная

в

зоне деятельности системы
докладчик Шадрин Виктор

Георгиевич.
В соответствии с пунктом б части 1 статъи б Федерального закона
от 27 июля 2010 м190-ФЗ <<о теплоснабжении)), статьей 1б Федералi"о.о
закона от 06 октября 200З J\ь131-ФЗ <Об общих принципах ор.ч"".чц"й

местного самоуправления

в

Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22
февраля 20t2 года N154 (о
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и
утверждения), постановлением Правительства Российской Федерации от 08
августа 20l2 года N808 <Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РоссийскоЙ Федерацип>, постановлением администр ации г. Искитима
от
15,03,2019 года J\Гэ 353 (о выводе из эксплуатации источника
тепловой
энергии
котельной ооо нпк <Зернопродукт) и тепловых сетей>>, на
основании подачи ооо <<Исктимское хПП) заявления Nр 22 от
07.05.2019 г.
в администрацию г. Искитим о снятии статуса единой теплоснабжающей
организации В городе Искитиме Новосибирской области в зоне
деятелъности
системы теплоснабжения по ул. Элеваторная г. Искитима
1, Признать ооО <<Искитимское ХПП),
утратившим статус единой
теплоснабжающей организации в зоне деятелъности системы
теплоснабжения ул. ЭлеваторнЕи г. Искитима с 15.06.2016.
<<Управление ЖкХ) внести изменения
схему
ТеПЛОСНабЖеНИЯ Г. ИСКИТИМа В части
утраты статуса ООО <<Искитим.uоЪ
хпп) единой теплоснабжающей ор.urr"ruции в зоне деятелъности системы
теплосцабжения по ул. Элеваторн€ш г. Искитима.

-

2.

мкУ

Председательствующий

РЕШЕНИЕ:

в

:

заслушав
выступление Шадрина
в.г.,
ознакомившись
с представленными материЕlлами, предлагаю перейти
к голобванию
за утверждение: признатъ ооО <<Искитимское ХПП)),
утратившиМ статус
единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы

теплоснабжения ул. Элеваторнм г. Искитима.

11 человек,в части присвоения статуса единых
организаций В каждой из систем теплоснабжения,
<Зa>

теплоснабжающих
расположенных в

границах г. Искитима
<Против>
0_ человек,
<<Воздержались>>
0 человек.
- огласил
к.в. Сеничев
заключение. Заключение и протокол публичных
слушаний будут опубликованы на официалъном сайте администр ации
в
разделе публичные слушания.

К.В. Сеничев объявил публичные слушаниrI закрытыми, поблагодарив

всех 1пrастников публичных слушаний.

заместитель главы
админйстр ации города Искитима,
председатель комиссии
по проведению публичных слушаний

Гл. спепи€uIист отдела формирования
и сопровождения муницип€UIьных
программ и заданий МКУ <<Управление
ЖКХ) г. Искитима, секретарь комиссии

,,1
В.Г. Шадрин

