
лдлииI{и стрлI\ия глтч]инского му,F{I,I]-{и плль1-1 ого
рАй о]эА лЕниЕtгрАдско]й оrБлlrс l,и

протокол

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу утверждения акту€lJIизированных схем теплоснабжения поселений
Гатчинского муницип€uIьного района с перспек:гивой до 2035 года.

1.Щата оформления протокола публичных слушаний: 07.06 .2О22.

2.ИНфОРМаЦия об организаторе публичных слушаниii: комитет жилищно-
КОММУн€lЛьного хозяйства администрации f'атчинского муниципaшьного
района.

З.Присl,тствовало 13 человек (список прилагается).

4.ИНфОРмаЦИЯ, содержащ€ш в опубликованном оповещении о нач€Lле
общественных обсуждений или публичных слупrаний:

инФ OPMAIд4OFIFIOE с ооБr т IF, ниЕ, о пров Е шrтии пуБличIlых
слушАlil,Й

КОПlитет жилищно-коммунaльного хозяйства администрации Гатчrлнского
МУНИЦИПiUIЬнОГо раЙона приглашает всех заинтересованных лиц приннять
УЧаСТИе В пУбличных слушаниях всех заинтересованных лиц принять участие
В ПУбЛИЧных слушаниях по вопросу утверждения акту€lлизированньж схем
ТеПЛОСНабЖения поселениЙ Гатчинского муницип€lJIьного района с
перспективой до 2035 года.

.Ща:га и время проведения публичных слуш:аний - а7 июня 2022 т,ода, 15
часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний здание администрации
Гатчинского муницип€lJIьного района по адресу: г.ГатчI{на, ул.КиргетOва, д.l,
кабинет,ЛЬ 40.

ОРГаНиЗатор слушаний - Комитет жилищно-коммун€lJ,Iьного хозяйства
администрации Гатчинского муницип€LIIьного района, г.Гатчина,
ул.Кирг,етова, д.1 8(8 |37 |)2-00-47 .

ПРОекты акту€Lлизированных схем теплоснабжения с перспективой до
20З5 ГОДа Большеколпанского сельского поселения, Веревского сеjцьского
ПОСеЛеН:ИЯ, ВоЙсковицкого сельского поселения, Вырицкого городского
ПОСеЛения, Щружногорского городского поселения, ЕлизаветIIнского
СеЛьСкоГо поселения, Кобринского сельского поселения, Новосветского



СеЛЬскоГо поселения, Пудомягского сельского поселения, Пудостьского
СеЛЬСкоГо поселения, Рождественского сельского поселения, Сиверского
ГОРоДского поселения, Сусанинского сельского поселения, Сяськелевского
сельского поселения, Таицкого городского поселения, МО кГород Гатчина>
РаЗN,IеЩеНЫ На Официальном саЙте Гатчинского муницип€Lльного района в
информационно-ТелекоммУникационной сети (ИНТЕРНЕТ)) htф ://rафц.gtц,ru

раздел <Жилищно-коммунutпьное
теплоснабжения>>.

хозяйство>>, подр€вдел <<Схемы

С матери€Lпами актушIизированных схем теплоснабжения все жеJIающие
МОГJIи оЗнакомится в з€ше заседаний администрации Гатчtлнского
МУНИЦипuшьного раЙона по адресу: г.Гатчина, ул.Киргетова, д.1 кабинет J\b40.

ПРедседатель слушаний: исполняющий обязанности заместителя главы
аДМиНисТрации по жилищно-коммун€tльному и городскому хо:зяйству
Супренок А.А.

СеКретарь слушаний: главный специ€uIист отдела отдела по тоIIливно-
Энергетическому комплексу комитета жилищно-коммунаJIьного хозяйства
администрации Гатчинского муниципЕlльного района Шкатов А.А.

Предмет слушаний: рассмотрение вопроса утверждения
аКТУ€LЛиЗированных схем теплоснабжения поселений Гатчlлнского
муницип€Lльного района с перспективой до 2035 года.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление
администрации Гатчинского муницип€lJIьного района от 13.05.2022 J\Ъ 1729 (
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
акТУ€Lлизированных схем теплоснабжения поселений Гатчллнского
муницип€lJIьного района с перспективой до 2035 года)).

ПОВЕСТКА Д{Я
1. Обсуждение вопроса утверждения акту€lлизированных схем
ТеПЛоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€шьного района с
перспективой до 20З5 года.

Порядок проведения публичных слушаний :

1.I3ыступление:

IIрезентация ведущего специ€tлиста ООО <<Невская Энер.гетика>
Прохорова Ивана Андреевича акту€Lлиз ация схем теплоснабженlля МО
г.Гатчина.



Презентация специЕtлиста ООО <<Невская Энергетика>> Сосина Максима
Вячеславовича актуЕtлизация схем теплоснабжения МО Гатчинский
муниципальный район

2.РаСсмотрение вопросов и предложений участников публичных
слушаний.

по предложенному порядку проведения публичных слушаний
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

СЛУШАЛИ:

ВеДУщего специ€rлиста ООО <Невская Энергетика> Прохорова Ивана
АНДРеевича, специ€tлиста ООО <Невская Энергетика>> Сосина Максима
вячеславовича.

В хоДе обсуждения вопроса утверждения акту€lJIизированных схем
ТеПЛОснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€tльного района с
ПеРСПеКТИВОЙ до 2035 года в администрацию Гатчинского муниципашьного
РаЙона поступило письменное замечание от ГУП (ТЭК СПб). Замечанлля были
рассмотрены, в проект схемы теплоснабжения внесена корректировка.

Схемы теплоснабжения поселений разрабатываются в целях
УДОВЛеТВорения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эконом,ичным способом
при минимщIьном воздействии на окружающую среду, а также
Экономического стимулирования р€ввития систем теплоснабжения и
Внедtрения :энергосберегающих те.кнологий. Требованlrя, предъявля(эмые к
СХеМаМ Теплоснабжения, содержащиеQя в постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 Ns l54 (О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения), учтены. Схемы
ТеПЛОСнабжения подлежат ежегодноЙ актуzlлизации. Акryализированные
СХеМЫ ТеПлОСнабжения поселениЙ Гатчинского муниципЕlльного района с
ПеРСПекТивоЙ до 2035 года и включают в себя l5 разделов и обосновывающие
материаJIы.

ВЫСТУПИЛИ:

Вдовиченко В.В., который предложил утвердить акту€tлизированные
СхеМы теплоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€шьного района с
перспективой до 2035 года.

Учитывая выступления участников публиаIных слушаний, решено, что
предложенные акту€Llrизированные схемы теплоснабжения пос:елений
Гатчинского муницип€Lпьного района с перспективой до 20З5 года,



соответствуют действующему
вынесено предложение об
теплоснабжения поселений
ltерспективой до 2035 года.

РЕШИЛИ:

законодательству Российской Федерации,

утверждении акту€Lлизированных схем
Гаlгчинского }дуниципального раиона

1.ПУбличные слуцания по вопросу утверждения акту€шизированнIJх схом
ТеПЛОСНабЖения поселениЙ Гатчинского муниципаJIьного района с
перспективой до 2035 года считать состоявшимися.

2. Одобрить акту€rлизированные схемы теплоснабжения поселений
Гатчинского муницип€tльного района с перспективой до 2035 года.

Протокол публичных слушаний по вопросу
акту€Lлизированных схем тепJIоснабжения поселений
м)/ниципального раиона с перс]:lективоii до 20З5 годt}
официальном сайте Гатчинского муниципЕLльного района.

ГОЛОСОВАJIИ:

кза>> 1З человек - единогласно; (против) - нет; воздерж€lлись - нет.

ПУбличные слушаниrI по вопросу утверждения акry€шизированных схем
ТеПлосНабжения поселениЙ Гатчинского муницип€tльного района с
ПеРСПекТивоЙ до 2035 года считать состоявшимся и объявляются закрытыми.

Приложения: 1. Фотоматери€Lлы в 1 экз на 3 л.;

2. список присутствующих в 1 экз. на 1 л.

Председатель публичных слушаниii А.А.Супренок

утверждения
гатчtлнского

р€lзместить на

CeKpeTalpb публичных слуш аний А.А.Шк:атов
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Приложс:rrие }Ь 2

к протоколу публичных слушttний по

вопросу у,гверждс)ния ак],уализированных схем

теIlлоснабякения посел(эний I-атчlлнского

муниципаjIьного района с перс,пектlивой ло 2035 года

Список присутствующих на п1,,бличI{ых слушаниях по }.твер)(деl{I4ю
актуЕlлизированных схем тепJIоснабжения поселений f'атчинскоt,о

муницип€Llrьного района с перспективой до 2035 года.

3. Ярцева Ольга Борисовна - н€lч€ulьник отдела разработ]ки и монIt,l]оринга
ПРОГРilММ Коми,тета строительства и градостроите)льного рilзвит,ия
терри:гори й адмIчlнистраци и f'атчи нс кого му}rицип ;UIь н,ого рай он;е;

4. ТIIкатов Андрей Анатольевиtч - главный специitлисlг отдела fIо ТЭК
КОМИТеТа }I{KX администрацIlи Гатчинского муниципаLльного paiioHa;

5. Свягина Мария Николаевнit главный инжеFIер ]ИУП <Т'епловl,tе
сети>г.Гатчина;

6. ВОЙтович Ольга Васильевн€l - ин)кенер ПТО N4УП <<ТепловьIе сети
г.Гатчина>>;

7. Рензяев ЮриЙ Алексеевич заместитель начальника ПТО I\4}'П
<<Тепловые сети г.Гатчина>>;

Энергетика>;
9. Сосин Максим Вячеславович - специалист ООО <FIевсlкая Энергетика>;
10.Мазур ВладимиFl Сергеевич -- энергетик Сl3ПК-фи:ли€lJjt ОДО <Эл,теза>;

<Комп,rунальные системы Гатчrлнского paiioHa>;
12.Триман Анатолий Викторови,ч - начальнлrк:ОКС А.О <t''атчинскtлii ККЗ>;
13.Анфиl;ов Щ.А. - менеджер Г}'ГI (ТЭК СtIБ).


