
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы 

теплоснабжения Кыштымского городского округа

г. Кыштым «28» июня 2019 г.

Место проведения публичных слушаний: г. Кыштым. пл. К. Маркса, д. 1, каб. 
413.
Дата проведения публичных слушаний: 28 июня 2019 г.
Время проведения: с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин.
Основание проведения публичных слушаний: Приказ Управления 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа №101/1 
от 23.04.2019г.
Председатель слушаний: Кочерещенко Александр Ипполитович -  заместитель 
Главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству.
Секретарь: Мирасова Ритина Гаптурашитозна.
Присутствуют:
- члены рабочей группы по проведению публичных слушаний по утверждению 
актуализированной схемы теплоснабжения Кыштымского городского округа:

- Власова Екатерина Сергеевна;
- Алифанов Сергей Анатольевич;
- Якупова Светлана Леонидовна;
- Заикин Алексей Александрович.

- представители теплоснабжающих и теплосетевой организаций - 4 человека. 
Повестка дня: утверждение актуализацировашюй схемы теплоснабжения 
Кыштымского городского округа.

Программа публичных слушаний
1. Вступительное слово председателя комиссии по утверждению 

ахтуализацированной схемы теплоснабжения (Кочерещенко А.И.).
2. Рассмотрение замечаний и предложений участников слушаний. Ответы 

на вопросы.
3. Подведение итогов. Закрытие слушаний (Кочерещенко А.И.).

Выступления:
1. Вступительное слово председателя комиссии по утверждению 

актуализацировашюй схемы теплоснабжения.
Кочерещенко А .И.:
Уважаемые участники публичных слушаний, цель сегодняшнего 

мероприятия -  утверждение актуализированной схемы теплоснабжешш 
Кыштымского городского округа.

Предлагаю выбрать секретаря публичных слушаний в лице Мирасовой 
Ритины Гаптурашитовны, прошу проголосовать.

«за» 8 - чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел.



На сегодняшний день для всех населенных пунктов, где есть 
централизованное отопление, разработаны и утверждены схемы
теплоснабжения. В соответствия с Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» схемы теплоснабжения подлежат ежегодной 
актуализации в срок до 01 шоля года, предшествующего году, на который 
актуализируется схема. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в 
соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения.

Приказом Управления городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа №101/1 от 23.04.2019г. была создана комиссия 
по проведению публичных слушании по актуализации схем теплоснабжения. 
Первый проект актуализированной схемы теплоснабжения КТО был рассмотрен 
теплоснабжающими организациями АО «Челябкоммунэнерго», ООО 
«ЮжУралСпецМВ», ООО «ЮжУралСпецМС», ООО «Центр», ФКУЗ 
«Санаторий «Лесное озеро», ООО «ИРМИ-ЖКХ», МУП ОГО «Санаторий 
«Дальняя Дача» и теплосетевой организацией МП КТО «Многопрофильное 
предприятие», в результате рассмотрения которого было выявлено большое 
количество замечаний и направлен на доработку.

В настоящее время разработан второй проект актуализированной схемы 
теплоснабжения с учетом выявленных замечаний.

2. Рассмотрение замечаний и предложений участников слушаний. Ответы
на вопросы

Председатель комиссии предложил присутствующим предоставить свои 
замечания по второму проекту актуализацировашюй схемы теплоснабжения 
КТО:

1. Представители АО «Челябкоммунэнерго» - во втором проекте все 
представленные ранее замечания были устранены.

2. МУП ОГО «Дальняя Дача» - ранее представленные замечания 
устранены.

3. Подведение итогов. Закрытие слушаний
Кочсрещенко А.И.:
Объявляется итог результатов слушаний:
1. Утвердить второй проект актуализированной схемы теплоснабжения

КТО.
2. Разместить протокол публичных слушаний и второй проект 

актуализированной схемы теплоснабжения КТО на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа.

Объявляю публичные слушания з^юнганньши, благодарю всех за участие.

Председатель слуш Кочсрещенко А.И.

Секретарь: Мирасова Р.Г.
(1ШДПИС4)


