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Заключение
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения схемы теплоснабжения
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино
29 ноября 2013 г. в 15:00 часов в помещении ДК Полет состоялись публичные слушания по
вопросу утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение
«Город Ермолино» а именно:
В соответствии с № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения» ООО Консалтинговая компания «Финансистъ» г. Санкт - Петербург
была подготовлена схема теплоснабжения МО «ГП «Г. Ермолино» .
Объектом исследования является система теплоснабжения МО «ГП «Г. Ермолино».
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения
«Городского поселения Г. Ермолино» по критериям: качества, надежности теплоснабжения и
экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам
оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом,
определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы
теплоснабжения муниципального образования.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с
учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки
состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего
использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
В схему теплоснабжения включаются следующие разделы:
1. раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа";
2. раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки потребителей";
3. раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя";
4 раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии";
5. раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";
6. раздел 6 "Перспективные топливные балансы";
7. раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";
8. раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";
9. раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии";
10. раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям".
Схема соответствует требованиям действующего законодательства РФ. Замечаний и
предложений по внесению изменений в схему теплоснабжения МО «ГП «Г. Ермолино» с момента
ее публикации не поступало. От присутствующих на публичных слушаниях предложений,
замечаний не поступило.
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек, из которых:
«ЗА» утверждение схемы теплоснабжения «Городского поселения «Город Ермолино»,
проголосовало 13 человек.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

