
                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                    о результатах публичных слушаний  

  

  

8 октября 2019 года  

  

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний  по актуа-

лизации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020-2029 годов 

проведены публичные слушания по актуализации  схемы теплоснабжения го-

рода Смоленска на период 2020-2029 годов (актуализация на 2020 г.). 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях, 103 человека. Заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний от 9 октября 2019 года № 1.  

 

Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводились публичные слушания 

 

«В представленном проекте  актуализированной схемы теплоснабжения 

города Смоленска на период 2020-2029 годов  в разделе 10 книги 3 указан пе-

речень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 

организации (далее ЕТО) – ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», в гра-

ницах города Смоленска, в который включены 3 системы теплоснабжения 

нашего предприятия, а именно: 

1. Котельная детского сада № 81 «Островок» по адресу: дер. Ново-

сельцы,ул. Юбилейная, д. 9; 

2. Котельная детского сада № 82 «Рябинка» по адресу: пр. Ипподром-

ный, д.28; 

3. Котельная детского сада № 79 «Соловушка» по адресу: пр. Соло-

вьиная роща, д. 18а. 

Однако следует отметить, что руководствуясь пунктом 31 постановле-

ния Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», потребители (детские сады), запитанные от 

вышеуказанных котельных, отказались от исполнения договора теплоснабже-

ния с ЕТО и заключили прямые договоры теплоснабжения с владельцем ис-

точников тепловой энергии (котельных), которым является МУП «Тепло-

снаб». 

Кроме того, котельная детского сада № 81 «Островок» по адресу: 

дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 9 не входит в состав границ города Смо-

ленска, а расположена в границах Новосельского сельского поселения Смо-

ленского муниципального района, на которое не распространяется зона ответ-

ственности ЕТО. 

На основании вышеизложенного, с целью недопущения нарушения 

прав потребителей тепловой энергии необходимо внести изменения в проект 



актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020-

2029 годов  и исключить из перечня систем теплоснабжения, входящих в со-

став единой теплоснабжающей организации – ПАО «Квадра» – «Смоленская 

генерация»,  раздела 10 книги 3 (пункты 57-59) вышеуказанные системы теп-

лоснабжения МУП «Теплоснаб». 

 

Вопросы по актуализированной схеме города Смоленска на период 2020-

2029 годов: 

- по оценке существующего состояния системы теплоснабжения; 

- по последствиям для жителей Заднепровского района города Смоленска 

переключения тепловой нагрузки с котельной Котельного цеха ПП «Смолен-

ская ТЭЦ 2» на Смоленскую ТЭЦ-2; 

- по сокращению персонала котельной Котельного цеха ПП «Смоленская 

ТЭЦ 2» при выполнении переключения тепловой нагрузки на Смоленскую 

ТЭЦ-2; 

- по реализации мероприятий, касающихся повышения надежности теп-

лоснабжения; 

- по работе электронной модели. 

 
 

       По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано 

проработать замечания и предложения, внести соответствующие изменения в 

проект актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска  на пери-

од 2020-2029 годов. 

 

          

Выводы по результатам публичных слушаний:   рекомендовать Главе города 

Смоленска принять решение о направлении на доработку представленный  про-

ект актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на  период 

2020 - 2029 годов. 

 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска  

по городскому хозяйству - председатель  

комиссии                                                                                          А.В. Пархоменко 


