
Протокол  

проведения публичных слушаний по рассмотрению по рассмотрению проекта   

актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-

2029 годов 

 

г. Смоленск               07.04.2017 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 7 апреля 

2017 года: 

Бабюк П.С. – заместитель Главы  города Смоленска по городскому хозяй-

ству,  председатель комиссии по проведению публичных слушаний; 

Азаров М.П. –  начальник Управления жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии; 

 Вилюнова О.В.– главный специалист отдела коммунального хозяйства и 

энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска, секретарь комиссии. 

           

           Приглашенные: 

         Иванов Е.А. – первый заместитель главы Администрации Промышленно-

го района; 

        Жбанов А.И. – первый заместитель главы Администрации Ленинского 

района; 

        Веремеева А.А. – и.о. председателя комитета по информационной полити-

ке Администрации города Смоленска, 

         Представители   филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация»: Баска-

ков О.В. – директор ПП «Тепловые сети»; Зверев В.А. – заместитель управля-

ющего директора филиала по экономике и финансам; Виткин Б.И. - замести-

тель управляющего директора филиала по реализации тепловой энергии; 

МУП «Смоленсктеплосеть»: Н.А. Шкода – и.о. генерального директора;   

начальник ПТО –Давлетшин М.Х., жители города. 

 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось    58   человек, с 

учетом членов комиссии приняло участие в публичных слушаниях  – 61       че-

ловек. 

Повестка дня: 

Рассмотрение проекта   актуализированной схемы теплоснабжения города 

Смоленска на период 2014-2029 годов, предоставленный ПАО  «Квадра». 

 

По повестке публичных слушаний заслушали: 

 

          1.  Бабюка П.С. – заместителя Главы  города Смоленска по городскому 

хозяйству председателя комиссии по проведению публичных слушаний (всту-

пительное слово и регламент проведения публичных слушаний). 

2. Азарова М.П. – о проекте актуализированной схемы теплоснабжения 

города Смоленска на период 2014-2029 годов, предоставленном  ПАО «Квад-

ра». 
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         Выступили: И.о. генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть» 

Н.А.Шкода. Он озвучил, что перевод тепловой энергии от котельных МУП 

«Смоленсктеплосеть» на источники ПАО «Квадра» целесообразен, но в период 

2017-2018гг это приведет к отключению потребителей, присоединённых к 

вышеуказанным котельным, от горячего водоснабжения в летний период  на 

очень длительный срок, в связи с масштабными планами ПАО «Квадра» по 

капитальному ремонту магистральных тепловых сетей, а также снижению 

надёжности отопления и горячего водоснабжения в зимний период из-за 

плохого текущего  состояния вышеуказанных сетей. Таким образом, перевод 

нагрузки с котельных МУП «Смоленсктеплосеть» на источники ПАО «Квадра» 

необходимо перенести на более поздний период. 

          С учетом поступивших замечаний при  рассмотрении проекта   

актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-

2029 годов,   на голосование вынесена следующая рекомендация: 

         Проект актуализированной схемы теплоснабжения г.Смоленска на период 

2014-2029 годов, представленный ПАО «Квадра» направить на доработку. 

 

        В соответствии с регламентами проведения публичных слушаний откры-

тым голосованием за данную рекомендацию проголосовали: 

        за -  _55_____     человек  

        против -  __3_____ 

        воздержались -  _нет______ 

 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята боль-

шинством. 

 

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения г.Смоленска на период 2014-2029 годов, предоставлен-

ный  ПАО «Квадра»,  с заключением о результатах публичных слушаний 

направляется Главе  города Смоленска для принятия окончательного решения. 

 

Председатель комиссии по подготовке и  проведению публичных слуша-

ний  П.С.Бабюк   поблагодарил всех собравшихся за участие в публичных слу-

шаниях. 

 Публичные слушания закончены. 

 Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на сайте Администрации города Смолен-

ска. 

 

 

Председатель комиссии:                                                     Бабюк П.С. 

 

Заместитель председателя:                                                 Азаров М.П. 

 

Секретарь комиссии:                                                          Вилюнова О.В.   


