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Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке
и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
города Смоленска на период 2020 - 2029 годов, состав которой утвержден
постановлением Главы города Смоленска от 23.12.2019 № 134 «О назначении
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города
Смоленска на период 2020 - 2029 годов (актуализация на 2020 год)».
Информация, содержащаяся в оповещении о начале публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2020 2029 годов (актуализация на 2020 год), размещена на официальном сайте
Администрации города Смоленска www.smoladmin.ru, опубликована в газете
«Смоленские городские известия», № 91 (360) 24 декабря 2019 года.
Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на
период 2020 - 2029 годов размещен 24 декабря 2019 года на официальном сайте
Администрации города Смоленска www.smoladmin.ru.
Собрание участников публичных слушаний было проведено 31 декабря
2019 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
В собрании приняло участие 68 человек.
На собрании заслушали:
1. Пархоменко Анну Васильевну – заместителя Главы города Смоленска
по городскому хозяйству, председателя комиссии, который открыл собрание и
проинформировал присутствующих о проекте актуализированной схемы
теплоснабжения города Смоленска на период 2020 - 2029 годов (актуализация
на 2020 год), подлежащем рассмотрению на собрании, и регламенте проведения
собрания участников публичных слушаний.
В представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения
города Смоленска на период 2020 - 2029 годов учтены в полном объеме
замечания, озвученные в ходе проведения публичных слушаний 08 октября
2019 года.
Исключены из перечня систем теплоснабжения, входящих в состав
единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) - филиал ПАО «Квадра»
- «Смоленская генерация», в границах города Смоленска, раздела 10 книги 3
(пункты 57-59) системы теплоснабжения МУП «Теплоснаб», а именно:
1) котельная детского сада № 82 «Рябинка» по адресу:
пр. Ипподромный, д. 28;
2) котельная детского сада № 79 «Соловушка» по адресу:
пр. Соловьиная роща, д. 18а.
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Кроме того, исключена котельная детского сада № 81 «Островок» по
адресу: дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 9, которая не входит в состав
границ города Смоленска, а расположена в границах Новосельского сельского
поселения Смоленского муниципального района, на которое не
распространяется зона ответственности ЕТО.
Вместе с тем необходимо учитывать предостережение прокуратуры
Промышленного района города Смоленска о недопустимости нарушения
законодательства о теплоснабжения в части касающейся «преждевременного
утверждения схемы теплоснабжения города Смоленска».
2.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

- об исключении из схемы теплоснабжения котельной детского сада №
81 «Островок» по адресу: дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 9, которая не
входит в состав границ города Смоленска, а расположена в границах
Новосельского сельского поселения Смоленского муниципального района;
- по оценке существующего состояния системы теплоснабжения: не в
полном объёме поведена оценка состояния магистральных и квартальных
тепловых сетей на локальных участках и источников теплоснабжения, с
указанием оставшихся сроков эксплуатации и компенсационных мероприятий;
- последствия для жителей Заднепровского района г. Смоленска после
переключения тепловой нагрузки с котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 на
Смоленскую ТЭЦ-2: не в полной мере отражена информация по мероприятиям,
выполненным для переключения тепловой нагрузки, их значимости и
количестве оставшихся работ; не отображена информация о включении
котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 в работу в случае возникновения
аварийных ситуаций (порядок включения, сроки включения и т.д.); не
представлена информация о наличии согласованных проектных решений,
разработанных для мероприятий, проводимых перед переключением тепловой
нагрузки;
- по реализации мероприятий, касающихся повышения надёжности
теплоснабжения: реализация мероприятий, направленных на повышение
надёжности теплоснабжения потребителей города Смоленска, а именно
строительство резервных линий тепловых сетей, байпасов, перемычек, согласно
схеме теплоснабжения предусмотрено более поздними годами 2028 - 2029, в
свою очередь мероприятия, направленные на снижение финансовых затрат,
запланированы на 2020 - 2021 года.
Нецелесообразно проведение предусмотренных схемой теплоснабжения
мероприятий по переключению тепловой нагрузки с котельной Котельного
цеха ПП «Смоленская ТЭЦ 2» на Смоленскую ТЭЦ-2 в период отопительного
сезона 2019 - 2020 годов с целью недопущения нарушений прав жителей города
Смоленска в сфере обеспечения качественными услугами теплоснабжения и
горячего водоснабжения.
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Необходимо учитывать предостережение прокуратуры Промышленного
района города Смоленска о недопустимости нарушения законодательства о
теплоснабжения в части касающейся «преждевременного утверждения схемы
теплоснабжения города Смоленска» (пункт 38 Постановления Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).
Жителями города Смоленска, присутствующими на публичных
слушаниях, были заданы вопросы по проекту актуализированной схемы
теплоснабжения:
- по оценке существующего состояния системы теплоснабжения;
- по последствиям для жителей Заднепровского района города Смоленска
переключения тепловой нагрузки с котельной Котельного цеха ПП
«Смоленская ТЭЦ 2» на Смоленскую ТЭЦ-2, в том числе с указанием срока
ввода в работу Котельного цеха для обеспечения теплоснабжением населения в
случае возникновения аварийной ситуации на магистральном трубопроводе;
- по реализации мероприятий, касающихся повышения надежности
теплоснабжения.
Представителями филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» и
разработчика актуализированной схемы теплоснабжения даны ответы по всем
поставленным вопросам.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, не
касающиеся рассматриваемого проекта, не отражены в протоколе публичных
слушаний.
Приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников публичных слушаний на 2 листах.

Председатель комиссии

А.В. Пархоменко

Заместитель председателя комиссии

А.А. Глебов

Секретарь комиссии

О.В. Вилюнова

Члены комиссии:
К.П. Кассиров
Б.Н. Васнецов
Г.А. Орехова

