
Протокол
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Заларинского 

муниципального образования на период до 2028года.

п. Задари 28 января 2014 года

Место проведения публичных слушаний:
П. Залари,ул. К. Маркса-67, здание администрации Заларинского муниципального 

образования.

Время проведения публичных слушаний: с 15 часов 30 минут.

Председательствующий: глава КУ Администрации Заларинского МО Мазитов Р.А. 
Секретарь:

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях, зарегистрированы в 

списках участников слушаний, которые являются неотъемлемым приложением к 
протоколу. С приложением можно ознакомиться в администрации городского поселения, 
опубликованию не подлежит.

Повестка дня:
Рассмотрение и обсуждение проекта схемы теплоснабжения Заларинского 

муниципального образования на период до 2028года, путем возможных рекомендаций, 
предложений и замечаний по внесению изменений в проект.

Извещение о проведении публичных слушаний было размещено на официальном 
сайте администрации Заларинского муниципального образования.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: Доклад ведущего специалиста подрядной организации ООО 

«Теплоэнергетик» Мамыкина Д.А. по представленному для рассмотрения 
проекта схемы теплоснабжения городского поселения п. Залари.

2. Рассмотрение и обсуждение вопросов, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний.

По предложенному главой КУ Администрации Заларинского МО Мазитовым Р.А. 
порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от участников 
слушаний не поступило.

Слушали:
Доклад ведущего специалиста подрядной организации ООО «Теплоэнергетик» 

Мамыкина Д.А. об основных положениях разработанной схемы теплоснабжения на 
основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 8.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Генерального плана развития посёлка Залари
Данная схема теплоснабжения необходима для удовлетворения спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надежного теплоснабжения



наиболее экономичным способом, а также экономического стимулирования развития 
системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения было учтено существующее состояние 
теплоснабжения посёлка Залари, были учтены перспективы развития системы 
теплоснабжения до 2028 года. Рассчитан баланс тепловой мощности существующих 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Предложены варианты 
решения проблем существующей системы теплоснабжения. Предложены рекомендации 
по теплоснабжению объектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и др.

Рассмотрение и обсуждение вопросов, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний.

Указанное предложение было рассмотрено участниками публичных слушаний и 
одобрено.

«За» - 6 : «Против» - нет; «Воздержались» - нет
Иных возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не

По результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения схемы 
теплоснабжения Заларинского муниципального образования было рекомендовано 
одобрить проект «Схемы теплоснабжения Заларинского муниципального образования на 
период до 2028года» в предложенной к настоящему заключению редакции. Направить 
проект схемы теплоснабжения Главе администрации Заларинского муниципального 
образования для принятия решения в соответствии с требованиями к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, установленных Правительством РФ.

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации по адресу: «zalmo@irmail.ru».

поступило.

Председательствующий:

Секретарь: Довыденко Л.И.

Мазитов Р.А.


