
ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний 

по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения 
МО «Город Пикалево» до 2032 года 

Город Пикалево 4 июня 2018 года 

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, город Пикалево, улица речная, дом 4, зал заседаний. 

Время проведения публичных слушаний: 16 час. 30 мин. 4 июня 2018 года. 

Члены комиссии, созданной Решением Совета депутатов МО «Город Пикалево от 26 
апреля 2018 года № 30 «О проведении публичных слушаний по проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года» -
11 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Комиссии по рассмотрению проекта актуализированной Схемы 
теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года в количестве 8 человек: 

Соловьева 
Екатерина Анатольевна Заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» 

Шишкова Заведующий отделом жилищно-коммунального 
Наталия Анатольевна хозяйства, транспорта и коммуникаций 

Король 
Наталья Ивановна 

администрации 
Заведующий отделом экономики администрации 

Миронов 
Виталий Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Управляющая компания 
ЖКХ» 

Попов 
Алексей Николаевич 

Главный инженер ООО «ЖилКомСервис» 

Смирнов 
Валерий Михайлович 

Главный инженер АО «Пикалевские тепловые сети» 

Квашнина 
Елена Евгеньевна 

Главный специалист общего отдела администрации 

Сальникова 
Татьяна Викторовна 

Председатель Совета ветеранов общественной 
организации ветеранов войны, труда МО «Город 
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Пикалево» 
Представители разработчика схемы проекта: 

Мельник Александр Сергеевич - Ведущий специалист ООО «Невская энергетика» 

Иные участники публичных слушаний: 4 человека. 

Общее число участников публичных слушаний: 14 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» до 2032 года. 
Слушали: 
Заместителя главы администрации - Соловьеву Е.А.: 
объявила повестку дня и довела до сведения присутствующих нижеследующую 
информацию: 

Основой для разработки и актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-
ФЗ «О теплоснабжении», направленный на обеспечение устойчивого и надежного 
теплоснабжения потребителей. 

В составе Схемы теплоснабжения до 2032 года предлагаются решения по 
повышению эффективности снабжения города тепловой энергией, рационального 
распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, 
разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения, 
реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой 
энергией перспективной застройки, определяются условия организации 
централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных 
источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей 
организации и зоны ее действия. 

Проект актуализированной схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» 
разработан ООО «Невская энергетика» в соответствие с заключенными договорами 
с АО «Пикалевские тепловые сети». 

Разработка актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» до 2032 года осуществлена в соответствие с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения». 

Разработанный проект актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» до 2032 года был размещен 26 апреля 2018 года на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалево». Сбор замечаний и предложений по данному 
проекту осуществлялся с 26 апреля 2018 года по 26 мая 2018 года. 

Публичные слушания по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения 
МО «Город Пикалево» до 2032 года были назначены Советом депутатов МО «Город 
Пикалево» на 4 июня 2018 года. Решением Совета депутатов МО «Город Пикалево 

2 



/ от 26 апреля 2018 года № 30 определен состав комиссии по рассмотрению проекта 
актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года. 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года 
размещена на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» в сети 
«Интернет», по адресу: www.pikamin.ru, в разделе «Городское хозяйство», закладка 
«ЖКХ», «Развитие коммунального комплекса» 23 мая 2018 года, а также в газете 
«Рабочее слово» № 20 от 23 мая 2018 года. 

Представителя разработчика ООО «Невская энергетика» Мельника Александра 
Сергеевича с докладом и демонстрационными материалами по проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года 

На публичные слушания были представлены демонстрационные материалы: 

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования 
«Город Пикалево»; 
2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей; 
3. Перспективные балансы теплоносителя; 
4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии; 
5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 
6. Перспективные топливные балансы; 
7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 
8. Обоснование предложений по созданию единой (единых) теплоснабжающей (их) 
организации в МО «Город Пикалево»; 

Выступили: 
Попов А.Н. о необходимости при актуализации Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» ознакомления с опытом установки ИТП в городе Тихвине. 
Шкромида А.М. о необходимости в дальнейшем при актуализации Схемы 
теплоснабжения учитывать существующее положение теплового источника, 
необходимость проведения реконструкции и ремонтных работ с учетом 
перспективного спроса на тепловую энергию и закрытия схемы теплоснабжения. 
Шишкова H.A., которая довела до сведения, что уведомление о проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» не позднее 15 января года, предшествующего году, на 
который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих организаций и 
теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения с 
обосновывающими материалами принимаются до 1 марта. В 2018 году уведомление 
об актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» было размещено на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» 9 января 2018 года и инициаторами 
актуализации выступили АО «Пикалевские сети». 
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Председательствующий на публичных слушаниях - заместитель главы 
администрации МО «Город Пикалево» Е.А.Соловьева объявила о том, что в связи с 
отсутствием письменных замечаний и предложений с обосновывающими 
материалами по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения МО «Город 
Пикалево» до 2032 года, а также учитывая соответствие проекта Схемы 
теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», считать, что представленный на публичное обсуждение проект 
Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2032 года может быть 
утвержден. 

По результатам публичных слушаний будет составлено заключение, которое будет 
размещено на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» в сети 
«Интернет». 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

Председательствующий 
на публичных слушаниях: 
Заместитель главы администрации 
МО «Город Пикалево» _ 

Король 

Наталья Ивановна 

Миронов 

Виталий Алексеевич 

Попов 

Алексей Николаевич 

Смирнов Валерий Михайлович 
Квашнина 
Елена Евгеньевна 
Сальникова 
Татьяна Викторовна 

Е.А.Соловьева 

Протокол вела: 
Заведующий отделом жилищно-коммунального 
транспорта и коммуникаций администрации 
МО «Город Пикалево» 

зяиства, 

Н.А.Шишкова 
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