АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Иваново»

13.04.2017	                                                         г. Иваново
	                                            пл. Революции, д.6	
с 15:30 до 16:30


Председатель 
Заместитель главы Администрации города Иванова                                          Казанцев В.В. 

Присутствовали:
Первый заместитель начальника 
Департамента энергетики 
и тарифов Ивановской области                                                                          Крылов Д.К.

Начальник управления ЖКХ 
Администрации города Иванова                                                                       Растатуров Д.А.

Депутат Ивановской городской Думы, 
председатель комитета Ивановской городской Думы 
по городскому хозяйству                                                                                        Шипков И.Н.  

Главный инженер ООО «Омега-Спектр»                                                            Протуров П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
«город Иваново»


Порядок проведения публичных слушаний:
	Выступление председателя публичных слушаний.
	Выступление докладчика публичных слушаний – Протурова П.А., главного инженера ООО «Омега-Спектр»
	По окончании всех выступлений участники публичных слушаний вправе задать уточняющие вопросы докладчику и выступавшим участникам публичных слушаний. 

	В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, время выступления участников слушаний определяется председателем публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний. В этой связи определено следующее время для выступлений:

- вступительное слово председателя публичных слушаний – до 5 мин;
- основной доклад - до 25 минут;
– вопросы, ответы на вопросы - до 25 минут;
- подведение итогов публичных слушаний – до 5 минут.
Общая продолжительность публичных слушаний в соответствии с регламентом составляет 60 минут.

	Вопросы и предложения, которые не были озвучены в данное время можно задать или оставить в письменном виде организаторам публичных слушаний после окончания слушаний в кабинет № 514.

Общее количество участников, зарегистрировавшихся на 15:30 13.04.2016г., составило  22 человека.
СЛУШАЛИ: 
1. В.В. Казанцев
- объявил о проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Иваново» 
-  уведомил о своевременном информировании населения, проживающего на территории муниципального образования «город Иваново», о проведении публичных слушаний путем публикации 29 марта 2016 года объявления и текста Постановления в газете «Рабочий край», на официальном сайте Администрации города Иваново в сети интернет.
- довел до участников публичных слушаний информацию относительно рассматриваемого вопроса.
Схема теплоснабжения муниципального образования «город Иваново» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154                          «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению».
Документ утвержден Постановлением Администрации города Иванова от 01.04.2014 № 699.  
Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
В целях ознакомления проект актуализированной схемы теплоснабжения размещался на официальном сайте Администрации города Иванова  в сети интернет в период с 14 января 2017 года. 
В указанные сроки всем жителям города Иванова была предоставлена возможность представить свои предложения и замечания по проекту актуализации схемы теплоснабжения.
В соответствии с требованиями нормативных актов в период до 1 марта 2017 года принимались предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения.
По настоящее время замечаний и предложений в адрес организатора не поступало.


2. П.А. Протуров
Схема теплоснабжения города является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики города и надежности теплоснабжения потребителей.
Схема теплоснабжения актуализируется на 2018 год.
Работа выполнена в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Решения схемы теплоснабжения направлены на развитие систем теплоснабжения города, модернизацию генерирующих и транспортирующих мощностей, обеспечение покрытия перспективных тепловых нагрузок, повышение энергетической эффективности в части выработки, передачи и потребления тепловой энергии, переход к закрытой схеме горячего водоснабжения.

В ходе подготовки проекта актуализации схемы теплоснабжения:
	 рассмотрена функциональная структура теплоснабжения города;

 актуализированы перспективы развития муниципального образования                      «город Иваново» в части районов застройки, объемов строительства;
 учтены изменения градостроительной документации, вновь разработанные проекты планировок и схемы инженерного развития;
	 подведены итоги реализации схемных решений за прошедший период;
	 рассмотрены вопросы распределения тепловой нагрузки, переключения потребителей, ввода новых генерирующих и передающих мощностей, вывода неэффективных мощностей;
 исследована необходимость финансовых затрат для реализации схемных решений и тарифные последствия;
предложены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций и предприятия, которые следует наделить статусом единой теплоснабжающей организации в своей зоне.

В материалы проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Иваново» внесены дополнения и изменения на основании принятых замечаний от организаций:

- ООО "Иновационно-строительная компания"
- ООО "КомЭнерго" (маргариновый завод)
- АО "ИвГТЭ"
- Филиал «Владимирский» ПАО «Т плюс»
- Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
- ООО "ТЭС"




 3. Вопросы и предложения, поступившие от участников на  публичных слушаниях и письменно по их завершению:

Представитель филиала «Владимирский» ПАО «Т плюс»:

Необходимо предусмотреть в актуализированной схеме теплоснабжения решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Пояснение П.А. Протурова: в проекте актуализированной схемы теплоснабжения размещенной на официальном сайте Администрации города Иванова даны предложения  об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение: предусмотреть в актуализированной схеме теплоснабжения решение об определении единой теплоснабжающей организации

Представитель АО «Ивгортеплоэнерго»:

Необходимо более детально проработать вопрос об отражении в схеме теплоснабжения построенной «перемычки» для осуществления горячего водоснабжения в межотопительный период и ее функционировании в отопительный период.  А именно: предусмотреть существующее изменение тепло-гидравлического режима в ряде районов города Иванова, в том числе вывод из эксплуатации ПНС №4. 

Пояснение Представителя филиала «Владимирский» ПАО «Т плюс»: в настоящее время «перемычка» между контурами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 находится в стадии ввода в эксплуатацию. Введение в эксплуатацию  данной перемычки предполагается только после согласования гидравлического режима с АО «Ивгортеплоэнерго», с учетом мнения Администрации города Иванова.
Решение: Предусмотреть в схеме теплоснабжения режимы работы «перемычки» между контурами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Изменение тепло-гидравлического режима теплоснабжения города без согласования с АО «Ивгортеплоэнерго» и Администрацией города Иванова не производить. В отопительном сезоне 2017-2018 гг. тепло-гидравлический режим не менять

Представитель АО «Ивгортеплоэнерго»:

Каким образом в схеме теплоснабжения учтены и произведены расчеты по тепловым потерям на сетях АО «Ивгортеплоэнерго» и филиала «Ивановский «ПАО «Т Плюс»?
Решение: Считать необходимым произвести филиалу «Ивановский «ПАО «Т Плюс» совместно с  АО «Ивгортеплоэнерго» внеочередные испытания на тепловые потери.

Представитель ОАО «ИГТСК»:

По имеющейся информации ведутся переговоры по переключению абонентов котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» на котельную ООО «Теплоснаб 2010». Считаю необходимым отразить данное мероприятие в схеме теплоснабжения.

Пояснение Д.А. Растатурова: официальной заявки от одной из выше обозначенных организации в Администрацию города Иванова не поступало.

Решение: уполномоченным представителям котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб 2010» направить официальную заявку в адрес Администрации города Иванова. При наличии заявки включить данное мероприятие в схему теплоснабжения.

Представитель ООО «Инновационно-строительная компания»: прошу предусмотреть в схеме теплоснабжеия возможность прокладки теплотрассы от тепловых сетей ПАО «Т плюс», расположенных на территории ТЭЦ -1, до тепловой камеры В 82.23, принадлежащей АО «Ивгортеплоэнерго», расположенной в районе пер. Слесарный, г. Иванова.

Пояснение Д.А. Растатурова: официальная заявка на отображения данного мероприятия в Администрацию города Иванова поступала. 

Пояснение П.А. Протурова: данные мероприятия учтены при актуализации схемы теплоснабжения.

Представитель АО «Водоканал»

Необходлимо учесть в схеме теплоснабжения дополнительный источник теплоснабжения – котельную, строительство которой ведется в местечке Балино.

Решение: Предусмотреть в схеме теплоснабжения нового истопника теплоснабжения.


ВЫВОД: публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Материалы публичных слушаний будут переданы для рассмотрения организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Иванова. Решение по итогам публичных слушаний будет принято Главой города Иванова.


Заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                   В.В. Казанцев


