
протокол

публичных слушаниЙ по проекту постановления мэрии города Ярославля
(О проеюе схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до

2032 года (акгушrизачия на 2017 год)>

11 апреля 20lб г.
Большой зал мэрии
города Ярославля, l7-00

Присутствуют:

Члены президиума по проведению публичных слушаний:

степанов Н.[. - заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля;

колобушкина Н.и. - дирекгор департамента архитектуры и земельных отношений
мэрии города Ярославля;

Феллер И.Э. - директор Некоммерческой организации <Фонд

<Энергоэффективность>).

Ведущий публичных слушаний:

степанов Н.,щ. - заместитель мэра - диреlсгор департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля.

СЛУШАЛИ:
1. Степанова Н..щ. - заместителя мэра - директора департамеrrга городского хозяйства

мэрии города Ярославля, ведущего публичных слушаний - о необходимости

актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля, регламенте проведения

публичных слушаний, составе президиума, секретаре публичных слушаний и составе

счетной комиссии.

2. Видякина.Щ.С. - первого заместителя директора НекоммерческоЙ организации <Фонд

<энергоэффективность) - о ходе работы по акryализации схемы теплоснабжения,

нормативных документах, об основных изменениях в акгуализированной схеме

теплоснабжен ия на 201,7 год по сравнению с предыдущей акгуализацией на 201б год
(прирост строительных площадей, прирост тепловых нагрузок, создание ЕТО-8 в зоне

деятельности теплоисточника ООО (Спецторг Плюс>, уточнение границ котельной Ns

3l l ОдО <<Яргортеплоэнерго) в зоне деятельности ЕТО-1, изменение тепловоЙ моЩности
источников тепловой энергии и подкJIюченных факгической и договорной нагрузок).
С момента рл}мещения материмов схемы на официальном сайте в сsти (Интернет) до 1l
апреля 20lб года посryпило 206 замечаний от теплоснабжающих организаций.
Оргкомитетом по проведению публичных слушаний совместно с разработчиком схемы
теплоснабжения все замечания были рассмотрены. Принято l95 замечаниЙ, не принято l1
замечаний (лриложение).



3.Саталова А.Р. - управляющего директора Главного управления оАо <ТГК-2> по

Верхневолжскому региону _ о развитии системы теплоснабжения города Ярославля, о

проведенной работе нко <Фонд <Энергоэффективность и органов местного
самоуправления по актуarлизации схемы, об объекгах теплоснабжения, входящих в зону

действия единой теплоснабжаюцей организации Ns l, о строительстве блока ПГУ-ТЭЦ
<Хуадянь> и вывода его тепловой мощности начиная с 2Q|'7 г. в тепловые сети

.щзержинского района, о необходимости поревода неэффекгивных локrlльных котельных с

более высоким тарифом на тепловую энергию на сети I-{cT с челью избежать негативных
тарифных последствиЙ для населения, учитывм, что у ОАО (ТГк-2) тариф один из

самых низких в городе.

3. Маковского В.В. - директора по энергосбытовой деятельности оАо <ТГК-2> - об

итогах работы организации за последние 9 месяцев, о заключенных договорах поставки

тепловой энергии с организациями и гражданами, объемах продаж тепловой энергии в

зоне Ето-1, росте собираемости платежей, проведенной работе по улучшению платежной

дисциплины при расчетах с контрагентами, работе с дебиторской задолженностью

физических лиц (одно из мероприятий - переход на прямые расчеты), новых способах

оплаты теплоэнергии (в сети <Интернет>).

4. Пучкова и,и, - генераJIьного дирекгора ООО (ДДС)). Высryпил против принятия

проекга схемы теплоснабжения в части предложенноЙ конфиryрации зон деЙствия ЕТО-6
и ЕТо-7. Предложил вкJ]ючить ООО (АДС) в проект схемы теплоснабжения в качестве

источника тепловой энергии для строительных объектов микрорайона (сокол- l ))

Фрунзенского района г, Ярославля, который в настоящем проекте схемы относится к зоне

действия ЕТО_7 (ООО (ТЭК-lD). Отметил, что в соответствии с законодателЬстВоМ В

сфере теплоснабжеIIия (tIостановления Правительства РФ от 08.08.2012 Jф 808, от

|6,04.2012 Nэ 307) потребитель имеет право закJIючать договоры теплоснабжения с

равличными организациями, а ООО (ДДС) обладает конкурентными преимуществами
перед ООО (ТЭк-lD (темпераryрный график, мощность котельной, диаметр труб, тариф

на тепловую энергию).

5.Богданову Е.А. - председателя ТСЖ <На Моторостроителей> - о качестве

теплоснабжения многоквартирных домов Дзержинского района, высокой температуре

подачи теплоносителя в }i(илые дома.

6.Паутову Н.М, - дирекгора управляющей организации ООО (ЖЭУ) - о р.внице в

тарифах на тепловую энергиIо у различных ресурсоснабжающих организациЙ, о
неудовлетворительном качестве работы ООО (АДСD по сравнению с другими
теплоснабжающими организациями, о поступающих жалобах граждан в управляющую
компанию по вышеуказанным вопросам.

7. Гусеву Е,В. - прелставителя ООО <Теплотехник) - о необходимости учета в схеме
теплоснабжения перспективной котельной, расположенной по адресу: г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, в районе л.60.

В ходе публичных слушаний поступило также письменное обращение от ООО
<Теплотехник)) по вопросу учета в схеме теплоснабжения перспективной котельной по
адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, в раЙоне д.60.
Заявителю булет предоставлен ответ на обращение в письменной форме.



ставится на голосование вопрос об одобрении проекта схемы теплоснабжения с учетом
замечаний, принятых оргкомитетом,

Подведение итогов публичных слушаний:

Результаты голосования:
участвовми в голосовании l88 человек.

Проголосовали:
<За>ь 183

кПротив> - 3

<Воздержмись> - 2

РЕШИЛИ:
1. Олобрить проект схемы теплоснабжения и проект постановлениrt мэрии города

ЯрославлЯ <<О проекге схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля

до 2032 года (актуаrrизация на 2017 год)D с учетом замечаний, принятых

оргкомитетом,
2. Прелставить окончательный вариант проекта схемы теплоснабжения на

согласование первому заместителю мэра города Ярославля

отправкой в Министерство энергетики РФ.

Велущий публичных слушаний Н,.Щ. Степанов

Протокол вела
Верещагина М.В., 40-46-66

с дальнейшей


