
протокол
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания ((город Усолье-Сибирское>. Актуализация по состоянию на 202212023 годы.

05 октября2022 года
13-00 ч

г. Усолье - Сибирское
ул. Ватутина д.10

На началtо публичных слушаний, согJIасно листам регистрации присутствует 81
человек, слушания пр(]водятся поlц председательством мэра города Усолье-Сибирское
м[аксима Викторовича Торопкина,, протокол публичных ведёт секретарь - Якименко
к.л. - главный специалист отдела по хtизнеrэбеспечению города комитета по городско-
му хозяйству админисlграции город,а Усолье - Сибирское.

Повестка публичlных слушаний:
1. На публичные слушания выносится вопрос по обсуждению проекта схемы теп-

лоснаб.х<ения }у{униципальЕIого обраlзования (город Усолье-Сибирское>> актуа-
лизация по состоянию на 2|)22,202З годы.

Заслушали:
шаипову Л.р. з:lместителя мэра города - председателя комитета по город-

скому хозяйсr,ву: В ]целях соблкrдения требований, установленных постановлением
Правительства РФ от 22 февраля 2012 годlе Ns 154 <О требованиях к схемам тепло-
снабя<ения, поl]ядку их раз-работки и утверждения)) в части обеспечения открытости
процедуры разработки И утвер>Itдения проекта актуализированной схемы теплоснабiке-
ния путём сбора замечаний и пред.пох<ений ]к проекту, а также организации лубличных
слушаний, администра,цией города 14.0l .20rZ2 года на официальном сайте администра-
ции города раз.иещено уведомлени,о о начале процедуры по актуализации схемы тепло-
снабrкени я на 2022,2023 год.

наотоящаj{ актуализация Схеплы теплос)набжения произведена на основании дого-
вора от 04.05.2,с22 годir заключённого межд)/ Филиалом ооо <Байкальская энергетиче-
ская компания)) тэц-Jl1 (как организация, FIаделённая статусом ЕТо в соответствии с
постаноВление]и администрации го]эода от 2ti.08.2020 года Jф 1495) и ооО кЯнэнерго>.

Постанов.гtением администрации городсt от 2].о9.2022 годам 2071-па <о назначе-
нии публичны}l слуша.ний проекта актуализ]4рованной схемы теплоснабжения муници-
пального образования'Усолье-Сибирское по состоянию на 2о22,2о23 гг.)) установлено:i. На:значить публичные слушани][ по обсуждения проекта актуализирован-
ной схемы тепJlоснабжения на 5 ок,гября 2022 года в 13.00 часов;

2. Разiместить на официа;rьном саiiте администрации города проект актуали-
зированной Схlэмы теплоснабжени;r. Опредепить порядок и срок для сбора замечаний и
предложений к проекту актуализир,ованной iэхемы теплоснабжения с 13 сентября по 03
октября 2022 года. '

tlUUraHUBJrcHиcM Uозлана раоочая комиссия по подготовке и проведе-
ниtо публичнык слушаний. 0з.10.2022 года рабочей комиссией подведены итоги рабо-
ты, по итогам Jlаботы рабочая комt{ссия констатирует факт представления администра-
ции города не полногс) пакета док]/ментОВ, r3lр37цённых в текстовой части Схемы теп-
лоснабжения, так представлены теI(стово-графические материалы: Том.1 <Схема ТС> и

указанныIй постановлением создана рабочая комиссия по



Том.2 <обосновывающие материалы к Схеме Т'С>, и не преДставлена Электронная N,IC)-

дель систем теплоснабжения.
Касательно поступления замечаний и предцлотtениЙ к Схеме тtэплоснабжения. Ад-

министрация города иниL\иировала проведение Институтом систем энергетики Сибир-
ского отделения Российской Академlаи наук экспертизы проекта актуализированно.й
Схемы теплоснабжения. отчёт размеlцён 03.10.2022 года на офици,альном сайте адми:-
нистрации города. Иных замечаний lr предлохсений в адрес администрация города по
проекту схемы теплоснабх<ения не поступало.

ТоропкИна М.В.: Предлагаю утверДить порЯдок проведения публичнЫХ СЛУШаt-
ний пО вопросУ обсуrкдеНия проекта с-кемы тепJIоснабжения муниц].Iпального образова-
ния (город Усолье-Сибирское>.

- основной доклад разрабс,тчика 20 минут;
- доклад по экспертизе схемы l0 минут;
- выступления до 2 MlrHyT на выступающего;
- ответы на вопросы до 5 Iчlинут на сlдин вопрос.

За утверждение данного порядка проголосовал В 1 че.повек, гtротив - 0 человек,
воздержались 0 человек.

слово для доклада предоставляется представителю 11рганизации ооо
(ЯНЭНЕРГо) разработавшей проект данной схемы, техническому руководителю про-
екта - Уточкину Александру Сергеевичу.

Уточкина А.С.: Акт,уализация с)(емы тепJIоснабжения муницLlпального образова-
ния (город Усолье-Сибирское)) выполнена в соOтветствии с требовilниями федерально-
го закона <о теплоснабжении)) от 2,7 .07 .2010 J\ъ 190, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации J\Ъ154 (о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения)) и других НПlr.

при разработке данной схемы теплоснабх<ения учитLIвалось подключение пер-
спективных абонентов, по которым имеется необходимая информация, основноrэ
направление рассмотренное в данной rэхем0 это поддержани:е существующих тепловы]к
сетей в исправном состоя:;ии и недопущение ((деградации).

в рамках актуализации схемы тс)плоснабтсения разработан ма"стер план развити]я
системы теплоснабхсения, согласно ко]горому пр едусматрива.ется :

- строительство тепJtовых насосFtых станций, в частности строительство тнс-6,
взамен существующей ТНС-4;

- реконструкция распределительн.ых теплоЕ}ых сетей;
- модернизация источника теплов(эй энергии;
- реконструкция магистральных т;эубопровOдов тепловых сетей.
Вопрос необходимости ПО/ЦДеР;)КаНИя располагаемой тепловtrй мощностиU\Jlry\Jv \, гlvlrlr,\\rлyrrvr\Julyl lru/цлýrр,ц\аflих Pal;rluJralacMOи 'r'еплов()и мощности в раз_

мере более 500 Гкал/час был прорабо,г?н, }читывая, что прlz выводе из работы самог0
мощного котла резерв составляет 265 Гкал/час, что составJIяет 25о/о от располагаемоii
мощности, существует высокая вероя]]ность неl]озможности: подклrочения перспектив-
ных потребителей тепловой энергии в последующие годы.

ФИНаНСИРОВанИе работ по реконструкции (модернизации) источника тепловоi;i
энергии9 магистральных тепловых сетtэй находящихся в собlэтвенности ооо <Байкаль-
ская энергетическая компания)) запланировано в соответствии с утверждённой инве-
стиционной программы.

Торопкина М.В.: С"цово для док:лада предоставляется представителю Институтlл
систем энергетики им Л.А. N4елентьева Сибирсrtого отдел(эния Российской академиIl
наУк - начальнику научно-техническоtо центра, к.т.н. Ермакову Миl<аилу Викторовичу.



Врмаков:а М.В.: При проведении экспертl{зы схеN{ы, были выявлены замечания,которые разде,пены Hat З основные) группы. Первая группа замечаний 
- 

это формаль-НЫе ЗаМеЧаНИЯ КаСаЮIlЦИеСЯ ОфОРМЛеНИЯ, РаOхоЖдения данных. В данной a"ara nprayr-ствуют ссылки: на разrцелы, в которых необ](одимая информация отсутствует, также потексту прис}тствуют с)сылки на электроннуIо модель, ко.горая в свою очередь не предо-ставлена.
Ко BTopoii группе относятсЯ замечанИя по обОснованности проведения работ. Всхеме проведе1-Iие рабrэт по реконс|трукции (модернизации) тепловых сетей, источникатепловой энергии ничем не обосновано, отсутствует информация о необходимости,

описывается утверждtjнный ,gNацglР?турныйr график \I0l,/0, который является ((опти-
мальным>, без привед()ния каких-либо расчётов, обоснований.

К третьей группе замечаний относятся принципиальные, вопрос консервации обо-
рудования не ,раскры1, в проекте схемы, вOе мероприя:гия предусмотренные в схеметеtIлоснабжения должlты быть направлены на повышение надёжности источника теп-ловой энергии, уменьLtIение потерь в тепловых сетях, в свою очередь в данной схемеэто не отражено, лишь выдержки о (золотой середине)), стабильности работы тепловых
сетеи.

Торопкина N[.В.: Вопросы
Васильева А.А. iцепутата

очередь жителс,й город.а волнует
сколько будет lIовышен тариф?
ления городов I} ценов)/ю зону?

к докладчиft:ам.
Щу,мы г. Уrсолье-Сибирское XIII созыва: В первую
вс)прос о повышении тарифа не тегIловую энергиtо, на

и .второй вопрос, есть ли положительный опыт встчп-

РоговУ А,А. ПРОlЦСGДДтеля комитета по экономическому развитию админи-страции города: Что касается Bollpoca об оплате за теIIловую энергию по предвари-тельныМ расчё:гам сумма оплаты tIо всем коммунальным услугам увеличится на l -KoMHaTHYIo кваl)тИру п()ряДка 200 р:уб., на2 -- комнатную порядка 40d руб. и на 3 * ком_НаТНУЮ ПОРЯДКil 550 Рl'ý" К 2028 Г. ТаРИф представленный u.*.r. составит 1 516 руб.без НЩС, в насl]ояЩее l]ремя утверllкдё"пirr ,.ариф 
равен 1 011 руб. без ндс. при .,ере-ходе города Усолье-сибирское в ценовую зону, тариф будет.rрЁrrruся к предельному

ypoBHIo утверж,цёIJномr/ Приказом I\4инэнерго в разМ ере 2292 руб. без ндЬ. Соответ-ственно ежегод]:Iое увеJIичение тарифа вызовет негативные последствия у населения.Куипtова ]Е.С. rIачальника экономического управления ооо <<БайкальскаяэtIергетическа,I коп{па]ния>>: Схемiа ТепЛоснабжения обсуждаемая сегодня подразуме-вает взятие доllолнительных обязательств ресурсоснабrкающей организацией, ранеепроводилась работа по вступлению в ценовуIrr rоrу, достижение оптимальных значенийна тепловом ис,гочнике и принято решение о регулярном повышении тарифа на опти-мальные 30%.

торопкина М.в.: Уважаемые Усольчане, на территории города находится огром-ное количество сетей, есть сети в неудовлетворител*м aь.rо"п"и поэтому для прове-дения ремонтньrх работ повышение: тарифа неизбежно. Е} свою очередь, np" nouurr.-нии тарифа неосiходим l]езультат, чтоб пrд" l]идели и понимали за что они платят"Бондарчук:а Е.с. жителЯ города Усrэлье-Сибирское: На территории городанаходится поряJIка 100 многоквартI{рных до,иов имеющих статус аварийнiIх, домов стехнической невозможностью устаI{овки инlIивидуальных тепловых пунктов, жители
данных мкД п,гIатяТ по нормативу,, соответственно повышение стоимости ляжет наплечи lкителей, какие-л-ибо мероприя^гия направленные на решение данного uon|oau 

"aпредусмотрены, Согласно данного проекта схомы теплоснаь*.пr" указанный полезный



отпуск включает в себя также полезный отпуск р.п. Белореченский. Отсутствует и]ц-

формация о перспективном развитии ]города.
Каргопольцева А.Л. заместителя директора филиала - тrOхнического дирек_

тора УТС ТЭЦ-11 ООО <БайкальсFiая эпергетическая компаниtя>>: В адрес админ]и-
страции города при разработке cxeМb,I направлялся запрос о предоставлении информа-
ции по наличию перспективных нагр)/зок для п,оследующейr актуализации схемы топло-
снабжения, на что получен ответ сод,ержащиЙ информацию только по КРТ. В настоя-
щее время нет планов экономическо]]о развит.ия города, в связи с чем проводятся ре-
монтные работы при выявлении поврrа7цдgний на тепловых сетях. Учитывая сдержива-
ние роста тарифа и объем оплаты за коммуна.пьные услугI,{ уменьшается объем рабс,т,
возможных к выполнению, так перек.Iадка теп.повых сетей ранее проводилась в объёпде
порядка б км в год, в настоящее время 1 км в гсlд.

Куимова Е.С.: Ресурсоснабжающие организации, органы влttсти принимают сле-
дующие способы по сдеряtиванию тарифа, Минэкономра:звития публикует плановь,Iе
индексы дефляторы, на основании которых ориентирует все ресурсоснабжающие орга-
низации по индексации тарифов на тепловую энергию, в свою очередь в ценовой зоне
тариф ориентируется на плановую инфляцию и: не зависит от ежегсlдной инфляции.

Торопкина N{.В.: Хотелосt, бы ещё раз уточнить сколько з;еложено на муници-
пальные сети и на частную собственгlость? Убытки частно.го предllриятия планируется
покрывать за счёт средств жителей, п:ри этом делая лишь малую часть муниципальньIх
сетеЙ. Есть понимание о необходимоOти вложения средств и в ист()чниIt тепловоЙ энер-
гии и в соти находящиеся в частном собственt{ости, но неtlбходи]vtо пересмотреть про-
центное соотношение вкладываемых средств в частное и муницчtпальное имущество,
ведь на обеспечение работоспособноOти обору,дования на :геплоисIочнике также выде-
ляются средства получаемые и за выработку электроэнерги.и.

Решили:
1. Рекомендовать yтвердить проект актуализированной схсмы теплоснабтtенlаяt

муниципального образования (город Усолье-Сибирское)) по состояниIо ]на

2022,2023 годы
За предлоrкенный проект решения проголосовали:
кЗа> - проголосовало 18 челоlзек;
<Против>) - проголосовало 57 человек;
<Воздеря<алось)) - проголосовал l чело.век.

2. Рекомендовать не утве]рждать проект €tктуализированной схеN,Iы

теплоснабжения муниципального образования (город Ус;олье-Сибирское)) ]lo
состоянию на 2022, 202З годы и IleDlIyть lra дорабOтку Филиалу ОС)О
<Байкальская эноргетическая компания> ТЭЩ- 1 1 .

За предложенный lrроект решения проголосовали:
<За>> - проголосовало 58 челоlвек;
<Против>) - проголосовало 18 человек;
<Воздеряrалось)) - проголосовало 0 человек.

Председат ель совеIцания

CeKpeT:lpb совепIания

М.В. Торопкl,tlt

к.Л. ЯIсименко

Jf,j:iia_i iI i


