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протокол
пуБличных слушдt*tй

ПО вопросу утверждения акту€Lлизированных схем теплоснабжения
поселениЙ Гатчинского муницип€uIьного района с перспективой до 20З5 года

.Щата оформления протокола публичных слушаний: 1З .07.2021.
2. Информация об организаторе публичных слушаний: комитет жилищно-
КОММУнапьного хозяйства администрации Гатчинского муницип€uIьного
района.
З. Присутствов€Llrо 7 (семь) человек (список прилагается).
4. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о нач€ше
общественных обсуждений или пуб.пичных слушаний:

ИНФОРМАtИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕ ДРIМИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комитет жилищно-коммун€шьного хозяйства администрации
Гатчинского муницип€Lльного района приглашает всех заинтересованных лиц
принять участие в публичных слушаниях по вопросу утверждения
актуЕrлизированных схем теплоснабжения поселений Гатчинского
муниципЕшьного района с перспективой до 20З5 года.

!ата и время проведения публичных слушаний - 12 июля 202l года,
1б часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний здание администрации
Гатчинского муницип€шьного района по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.
1, 2 этаж, кабинет J\Ъ 40.

Организатор слушаний - Комитет жилищно-коммун€Lпьного хозяйства
администрации Гатчинского муницип€шьного района, г. Гатчина, ул.
Киргетова, д. 1, 8(81 З7l)2-00-4'7 .

Проекты акту€Lпизированных схем теплоснабжения с перспективой до
20З5 года Большеколпанского сельского поселения, Веревского сельского
поселения, Войсковицкого сельского поселения, Вырицкого городского
поселения, !ружногорского городского поселения, Елизаветинского
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 <Город Гатчино>
р€вмещены на официальном сайте Гатчинского муниципаJIьного района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> http://radm.gtn.ru
р€вдел <Хtилищно-коммун€шьное хозяйство>>, подр€tздел
теплоснабжения>>.

<Схемы
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С МаТери€Lлами акту€Llrизированных схем теплоснабжения все
желающие могли ознакомиться в зале заседаний администрации Гатчинского
муницип€LIIьного района по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, 2 этаж,
кабинет Jф 40.

ПРедСедатель слушаний: исполняющий обязанности председателя
КОМиТеТа жилищно-коммун€tльного хозяйства администрации Гатчинского
муницип€Lпьного района Вдовиченко В. В.

Секретарь слушаний: главный специ€Lлист отдела по топливно_
ЭНеРгеТическому комплексу комитета жилищно-коммунaльного хозяйства
администрации Гатчинского муницип€Lльного района Ломакин А. В.

Предмет слушаний: рассмотрение вопроса утверждения
актУ€tлиЗированных схем теплоснабжения поселений Гатчинского
муниципчL[ьного района с перспективой до 2035 года.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление
аДМиНисТрации Гатчинского муницип€Lльного раЙона от 25.06.202l Nр 227З
(О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
акТУ€шизированных схем теплоснабжения поселений Гатчинского
муницип€Lпьного района с перспективой до 20З5 года)).

ПОВЕСТКА ЩUI:

1. Обсуждение вопроса утверждения акту€Lлизированных схем
Теплоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€цьного района с
перспективой до 2035 года.

Порядок проведен ия llубличных слушаний :

1. Выступление:
ПРезентация ведущего специ€lлиста ООО <<Невская энергетикa>)

Прохорова Иван Андреевича;
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных

слушаний.

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

СЛУШАЛИ:
Ведущего специалист,а O.CO <I Iевская энергетика>> Прохорова Иван

Андреевича.
В хоДе обсуждения вопроса утверждения акту€Lлизированных схем

ТеПлоснабжения поселениЙ Гатчинского муниципапьного раЙона с
ПеРСПекТивоЙ до 20З5 года письменных замечаниЙ и предложений в
администрацию Гатчинского муницип€lльного района не поступило.

Схемы теплоснабжения поселений разрабатываются в целях
удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом
при миним€Lпьном воздействии на окружающую среду, а также
Экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и



ВНеДРеНИя Энергосберегающих технологиЙ. Требования, предъявляемые к
СХеМаМ ТеПлОсНабжения, содержаlциеся в постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 J\Ъ |54 (О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения), учтены. Схемы
ТеПлОснабжения подлежат ежегодноЙ акту€Llrизации. Актуализированные
СхеМы теплоснабжения поселениЙ Гатчинского муниципutльного раЙона с
перспективой до 20з5 года и включают в себя 15 разделов и
обосновывающие матери€rлы.

ВЫСТУПИJfuI:
ВДОвиченко В. В., который предложил утвердить акту€Lлизированные

СХеМЫ ТеПЛоснабжения поселениЙ Гатчинского муниципzUIьного района с
перспективой до 2035 года

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что
ПреДложенные акту€Lлизированные схемы теплоснабжения поселений
Гатчинского муницип€uIьного района с перспективой до 20З5 года,
СООтВеТсТВуЮт деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации,
Вынесено предложение об утверждении актуаJIизированных схемы
ТеПЛоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€шьного района с
перспективой до 2035 года.

1. Публичные слушания по вопросу акту€Lлиз ации схем
ТеПЛоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€шьного района с
lrерспективой до 2035 года считать состоявшимися.

2. Одобрить акту€шизированные схемы теплоснабжения поселений
Гатчинского муницип€Lльного района с перспективой до 20З5 года.

Протокол публичных слушаний по вопросу акту€шизации схем
ТеПлоснабжения поселениЙ Гатчинского муниципzшьного района с
IIеРСПеКТивОЙ до 2035 года р€вместить на официальном сайте Гатчинского
муницип€LIIьного раиона
<<Интернет>.

в информационно-телекоммуникационной сети

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - единогласно; ((против)) - нет; воздерж€tлись - нет.

ПУбличные слушания по вопросу утверждения акту€tлизированных
СХеМ ТеПлоснабжения поселениЙ Гатчинского муницип€шьного раЙона с
ПеРСПеКТивОЙ до 20З5 года считать состоявшимися и объявляются
закрытыми.

Приложения: фотоматериалы в 1 на3
список пр[{сутствую наlл.

Вдовиченко В. В.Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слуш аний

Bl

Ломакин А, В.
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Приложение J\Гs 2
к протоколу публичных слушаний по

утверждению акту€Lлизированных схем
теплоснабжения поселений Гатчинского

муниципчшьного района
с перспективой до 2035 года

1" Вдовиченко
председателя

Владимир Владимирович
комитета

района;

жкх

Список присутствующих на публичных слушаниях по
утверждению актучtлизированных схем теплоснабжения поселений
Гатчинского муницип€Lпьного района с перспективой до 20З5 года

аН€LпИЗа Предприятий ЖКХ комитета ЖКХ администрации Гатчинского
муницип€uIьного района;

З. Ломакин Александр Викторович - главный специалист отдела по ТЭК
КОМИТеТа ЖКХ администрациI{ Гатчинского муницип€Lльного района;

4. Свягина Мария Николаевна - главный инженер МУП <<Тепловые сети))
г. Гатчина;
ТОЙкка Михаил Викторович - нач€шьник ПТО МУП <Тепловые сети)) г.
Гатчина;
Прохоров Иван Андреевич ведущий специ€uIист ООО <Невская
энергетика));

5.

6.

муниципального


