
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля
«О проекте схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до

2031 года (актуализация на 2016 год)»

11 апреля 2015 г.
Большой зал мэрии.
города Ярославля, 11-00

Присутствуют:

Члены президиума по проведению публичных слушаний:

Степанов Н.Д. - заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля;

Пащенко П.В. - директор департамента архитектуры и развития территорий
города мэрии города Ярославля;

Феддер Н.Э. - директор Некоммерческой организации «Фонд
«Энергоэффективность»;

Петров С.В. - заместитель директора - начальник управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;

Блохин И.В. - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля.

Жители города Ярославля - 755 человек (списки прилагаются).

Ведущий публичных слушаний:

Степанов Н.Д. - заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля.

СЛУШАЛИ:
1. Степанова Н.Д. - заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля, ведущего публичных слушаний - о составе президиума и
счетной комиссии, регламенте проведения публичных слушаний, необходимости
актуализации схемы теплоснабжения города Ярославля.

2.Феддера И.Э. директора Некоммерческой организации «Фонд
«Энергоэффективность» - ознакомил участников публичных слушаний с содержанием
проекта схемы теплоснабжения, описал основные этапы работ по проекту, ознакомил с
выбранными вариантами развития системы теплоснабжения, планом переключения
нагрузок локальных котельных на сети ЦСТ, зонами действия ЕТО.

З.Петрова С.В. - заместителя директора начальника управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля о
предложениях и замечаниях, поступивших с момента размещения материалов схемы на
официальном сайте в сети «Интернет». Всего до 11 апреля 2015 года в адрес
департамента городского хозяйства поступило 126 замечаний от теплоснабжающих
организаций. Замечания размещены в свободном доступе на официальном портале города



Ярославля в сети «Интернет». Оргкомитетом по проведению публичных слушаний
совместно с разработчиком схемы теплоснабжения НКО -«Фонд
«Энергоэффективность» все замечания были рассмотрены. Принято 119 замечаний, в том
числе принято частично - 4 замечания, не принято 7 замечаний (приложение).
Более подробно причины отклонения замечаний пояснил Феддер И.Э.

4.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 актуализации схемы. Отметил, что наиболее активно в городе
Ярославле развиваются 2 района Дзержинский и Фрунзенский. Мероприятия по
переводу тепловых нагрузок, реконструкции объектов системы теплоснабжения
предусмотрены в новой инвестиционной программе ГУ ОАО «ТГК-2» по ВВР на 2016-
2018 гг., которая в настоящее время находится на этапе согласования.

5. Бакланову О.В. - начальника планово-экономического отдела Главного управления
ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону. Обратила внимание на важность схемы
теплоснабжения города Ярославля для обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей, а также для реализации стратегических планов развития организации и
всего города. Отметила, что разработано Соглашение о взаимодействии по вопросам
управления и оптимизации в зоне действия ЕТО-1 г. Ярославля между Правительством
Ярославской области, департаментом городского хозяйства мэрии г. Ярославля и ОАО
«ТГК-2». Предложила одобрить проект схемы теплоснабжения.

6. Медведева Б.А. -- директора ОАО «Яргортеплоэнерго». Выступил против принятия
проекта схемы теплоснабжения в части предложенной конфигурации зоны действия
ЕТО-1, по причине нарушения ОАО «ТГК-2» платежной дисциплины при расчетах с
контрагентами и по причине невозможности перехода на прямые расчеты с
потребителями коммунальных услуг. Также отметил необходимость перевода на сети
ЦСТ убыточных котельных в первую очередь с целью избежать негативных тарифных
последствий для населения.

Т.Богданову Е.А. - председателя ТСЖ «На Моторостроителей» - о проблемах населения,
проживающего в Дзержинском районе г. Ярославля. ООО «Газпром теплоэнерго
Ярославль» поставляет теплоэнергию по более высокому тарифу, чем ОАО «ТГК-2».
Следовательно, перевод нагрузок РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» на
теплоисточники «ОАО «ТГК-2» приведет к снижению тарифа на теплоэнергию для
потребителей, проживающих в указанном районе.
Также затронула проблему оснащенности многоквартирных домов города Ярославля
общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Часть домов города не оборудована
данными приборами, как предусматривает Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» Вследствие
этого граждане оплачивают отопление по высоким нормативам. Рекомендовала
муниципалитету г. Ярославля обратиться в прокуратуру по вопросу установки приборов
учета.

8. Выступление из зала - о проблемах организации проведения публичных слушаний и
подсчета голосов, о соотношении численности представителей различных организаций на
публичных слушаниях.



9.Паутову Н.М. о разнице в тарифах на тепловую энергию у различных
ресурсоснабжающих организаций. Отметила, что схема должна в первую очередь
отвечать требованиям обеспечения надежности теплоснабжения и минимизации затрат на
теплоснабжение.

В ходе публичных слушаний из зала поступило 3 вопроса:
1. Об организации проведения публичных слушаний и подсчете голосов (2 вопроса).
2. О различии в тарифах на теплоэнергию у разных теплоснабжающих организаций.

Ответы были даны членами президиума публичных слушаний в устной форме.

В ходе публичных слушаний поступили предложения от Богдановой Е.А. - председателя
ТСЖ «На Моторостроителей»:
1. об оснащении общедомовыми приборами тепловой энергии всех многоквартирных
домов г. Ярославля и обращении в прокуратуру по фактам отсутствия приборов в жилых
домах;
2. о необходимости перевода нагрузок от РК-6 ООО «Газпром теплоэнерго
Ярославль» на тепловые источники ОАО «ТГК-2» не в 2016, а в 2015 году.
Заявителю будет предоставлен ответ на вопросы в письменной форме.

Ставится на голосование вопрос об одобрении проекта схемы теплоснабжения с учетом
замечаний, одобренных оргкомитетом.

Подведение итогов публичных слушаний:

Результаты голосования:
Участвовали в голосовании 639 человек.
Проголосовали:
«За»- 605
«Против» - 29
«Воздержались» - 5

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект схемы теплоснабжения и проект постановления мэрии города

Ярославля «О проекте схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля
до 2031 года (актуализация на 2016 год)» с учетом замечаний, одобренных
оргкомитетом.

2. Представить окончательный вариант проекта схемы теплоснабжения на
согласование первому заместителю мэра города Ярославля с дальнейшей
отправкой в Министерство энергетики РФ.

Ведущий публичных слушаний /Г <-* Н.Д. Степанов

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


