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протокол

публичных сJIушаншi по проекry (Схема теплоснабжения юродского округа город
Елец Липецкой области на период до 2035г. (акту€
tлизация на 2022г.)>>.
<<2t>>

апреля 202Lг.

г. Елец

Оргаrшзатором цроведениrI публичньтх слушаний явJIяется оргапазационный
комитет по подготовке и цроведению гryбrплчньгх слушаrпrй по проекту Схемы
тетrтrоснабжения городского округа город Елец JIшrецкой областr.r Еа период до
203

5 г.

(акryаrшз ат4lя на 2022r.).

Информация о начале проведениrI гryбrпrчньп< слушшшай опублlжована 15
202l в Елецкой городской общественнополллтической газете <КрасЕое зЕамя)),
офrацrальном сайте адмиЕистр:шцп.I городского оцруга город Елец

аIIреJIя

на

htф s ://eletsadm.ru/state/management&kЫ.

Предrожения и зап,lечания )дастников пубrпrшъ,гх слушаrпп1 по проекту в
соответствии с постаIIовлеЕием пр{lвительства РФ от 22.02.20|2 Nq 154 <О требовал*r.п<
к cxeMElM теrшоснабжения, порядку их разрабожи и )дверждения> принr.пuатпrсь с 24
марта 202| по 12 атrреля 202l и в соответствии с решеЕием Совета дешугатов
городского округа город Елец Лrпrецкой области от 22.05.2018 Ns 74 (о положении о
rrубли,пrых слушаЕиrD( в городском округе город Елец> с 15 апреля 2021 по 19 алреrrя
2021 до lб часов 00 минуг.
Территория, в пределах которой проводиJIись публичные сJryшаниrI городской
округ город Елец.
Публичные слушаниrI rrо проекту состоялись 2| апреля 202:_ в зале заседаниrI
администрации городского округа город Елец в 10 часов 00 минут по адресу: г.о.г.
Елец, ул. Октябрьская, д. |27, в режиме видеоконференцсв язи"
Число зарегистрировrrЕньтх )ластIIиков пубrпт.пrых слушаний : 22 человека.
Родионов Еикита Михайлович  председатеJIь пубrптшшгх слушаrrш1 по проекту
<Схема тегr.поспабжения городского округа город Елец JIипецкой области на период до
2035 г. (акгуаrrиз ы\ия па 2022r.)> открывает и цроводит r5lбrмчпые сJý/шания.
Уважаемые ;rчастншоl пубrптчньтх сrryшаrппl!
На 1000 часов комиссией по проекту <<Схема тегшrоснабжецшI городского округа
город Елец JIшlецкой области на период до 20З5г. (акryаrrизаrц.rя на 2022t)>> (далее 
комиссия) зарегистрировмо ,22 )ластIrика публичrъrх слушшrийо из них 20 человек
имеют регистраIшю на территорrл.r города Еrьца.
секретарем пубrптшrьп< слушшrий по проекту <<схема тегrлоснабжения городского
округа город Елец Jfuпецкой области на период до 2035 г. (акryализаrшя Ha2022r.)>>
нaвначеЕа Чаrшьгина Аrллселика Викгоровна  старший инженер Управлеrпrя
комлý.нальЕого хоз.ш]iства администрЕuIии городского округа город Елец.
Назначеrrьт регистраторы: ТIТвgцgз4 Iолия Васитьевна, Ре,щкина JIrобовь
Андlеевна.
назначены счетчики: Тттвецова Юлия Васиlьевнa, Редькина Любовь Андреевна.
Итоrи голосоваtп.rя объявl.tт ТIIв9ц6зд Iоди.я Васильевна.
Руководствуясь Положеrrием <О гryбrптшъп< сJIушzшил( в городском округе город
Елец>, оргаrтизационньй комитет угвердиJI тгrап работы и, в соответствии с цим,
обеспечrтr оповещеЕие rrоrгелей города о порядке подачи предложений по проекý/
<схема тетr:rоснабжения городского оцруга город Елец Jfuпецкой области Еа период до
20з5
(акгуапвация на 2022r,)>> через Елецкую горс'дскую общеСтвенно
полититIескJ/Ю газеry кКрасНое зЕаI\{lD) и офшц,rаrьный сай,г адшлrистрации городского

г.

округа город Елец, щ)игласиJI на пубJIи.Iцые сJцr'шаниrI деп)датов, спеIц,IЕrлистов и

должностньгх Лиц, представителей общественности.
В публичных сJIушан и5{х принимают участие :
руководители структурных подразделений администрации городского округа
город Елец;
 предСтавитеЛи Управления энергетики и тарифов Липецкой области;
 цредст€
tвитеJм ресурсоснабж{rющих организащий;
 цредставитеJIи обществешrосrи городского оцруга город
Елец.
ПубличНые слушдrия цазначены по шrшIиативе Главы городского ощруга город
_
Елец в соответствии с постановлением от |з,о4.2о2| Nsб (о
слушаrтий по цроекту <<Схема тетшоснабжения городского округа"*"u"""""
город fuец"jrо*й*
Jfuпецкой
сооойй"
области ка период до 2035 г. €
lктуаIизаlшя
2О22r.)>,
орIкомитета
тryб.тпrко_ватrось на официапьл ном сайте администрации
городского округа город Елец 13
апреJи 202lr. и в Елецкой юродской общестЪеннопоlпrгической газетJ
<Красное
зIIЕlмrD) от 15 апреrrя 2021г.

ia

Оргаrтизациошшri комитег, руководствуясь Положеrтием

(О

rryбличньп<

сJIуш,шияХ в городскоМ очуге город Елец>о
цриЕятым решецием Совета дегцiтатов
ГОРОДского округа город Елец от 22 мм 2018 года Jtrlb
74, рекомеIIд/ет цриюпь
сле,щпощtл1 реглаir,rеrrт

пубпrптьж сrrушаrпай:

1. Предоставить слово для докJIада
ведущему наrшому сотруднику НIШI

видеоконференцсвязи).
2. Перейти к процедфе воц)осов и ответов:
 дIя воцросов  до 2 миЕут;
 дtя ответов  до 5 миrгуг.
3. .щалее перейти к голосовшlию по проекту <<схема тетrrrоснабжения
городского
округа город Елец Jftшецкой области на период до 2035г. (шсгуатпrз
ыцяна2022r.).
Общее время слушаний  до 60 мlrrтр (без перерьтва).

разъяспяю порядок голосовапия: решецие пршймается большинством голосов
IIисJIа зарегистрированньD( )ластIrиков rryбrпr,пrьп< сrгуrшаний отIФытым
голосовЕtнием. При регистрации
учаспrиков )aка:!ътвЕlются фалшй, имя, oTEIecTBo, год
рождения, ад)ес и место ж}rтельства. Участrппс.r тryблишrьтх сrцпrrаrrий, имеюпрIе
регистрацию в городе Е.тъце, в коJмчестве 20 человек при}IимЕлют
участие в

от

голосоваЕии.
Переходпл к обсужденrлсi вопроса повестки дIUI публичньп< слушанrй:
_ ПроеrсГ акц/аJIпзацПи СхемЫ теплоспабжеппя городского округа город Елец
Лппецкой областп па перпод до 2035 г. (аrсryализаци я па 2022r.).
Слово дrЯ докпада предоставJUIется Крамченкову Евгенцю Михайловпчу

веддцему rrayrпroмy сотруднику НИИ JГTY(B
режиме видеоконферепцсвязи).
Крамчепков Евгений Мцхайлович (док.пад):
уважаемые участrrrло.r публичньтх с,цдrrашлi !
ваrпему впиманию цредIагается щ)оекг <схема тЁгrrrоснабжеция
городского
округа город Елец JIлшецкой области на период
до 2035 г. (акryаlпrзация Hi ZOzzr,1,
Система цеIrтрЕшIизовzlшIого тепlrосцбжения городского округа город
Елец
цредстaвлеца: 53 источттиками тегшовой энергии, теIUIовыми сетями
ц)отФкенностью
около 89,28 lсvr в двухтрубном исчислеЕии, одним
ЩТП.
щентрализованные системы теrшоснабжения объемняют исто.IIIики теrшrовой
эЕергии и всех потребителей. В настоящее время больIrrую
доJIю цеIrтр{tJмзовЕtцIlого
теrrлоснабжеция жиJIьIх квартaulов в городском оlqpуге
Елец осупiествrrяется от
Елецкой ТЭЩ фшпrала IIАО <Квадроl  <JIипецкм"ород
генераrlия>.Магисц)ЕUIьЕые и

внутриквартarльные теIUIовые сети в жиJIьD( районах городского округа город Елец
обсJryжIваются нескоJъкими теIuIосЕабжшопц.rми оргаIrизаJц.Iями
филиаrr IIАО
<Квадlо>  <JLптецкая геЕерация)), ООО <Мегастрой> и ООО <<Теrшосервис), ФКУ ИК
Ns4 УФСИН. Резерв мощности источЕика тетшовой энерIии Елецкая ТЭId на расчетный
срок состaвит порядка 5,56 Гкал/час. С yreToM мероприятий по реконструкции,
строитеJIьству и модернIf;lации источЕиков теrrловой энерми дефшrит тепловой
мощfiости на источrппсах к 2035 го,ry Ее IшfiIируется.



Родиопов IIикпта Михайлович: Участrrики публичньu< сrrулаrпп1 впрaве задать
уточшIюцие вопросы.
Есть вопросы?
1. Вопрос задала заместитель начаJIьника отдела теплоэнергетики управлениrI
энергетики и тарифов Липецкой области
,Щежкина Елена Владимировна:
направляпис
направляпись замечания по Схеме теплоснабжения,
тари
управлением энергетики и тарифов
бЫЛИ Они )лIтены в IIредставленной схеме?
Бьшо дано пояснение: Не былии учтены.
Учтем, скорректируем проект.
учтены. Учт
2. След5rrощий вопрос от управлениlI энергетики и тарифов Липецкой области:
Обосновать увеJIичение потребления теrтrrовой энергии, исходя Iд} дIшIIьD(
перспективной застроfuи города.
Бьrтrо дано пояснение: Основное территориаJIьное развитие города плаIп{руется в
северном Еапрaвлении дlя жшrой зоны. Жшrой микрорайон <Черная слобода> Еа

территории



,4rа, пз KoTopbD( 23.5га под размещение 59 этажной застройrсrо 10,3 га
под ра:}мещение блокированной жилой застройл<и (таrоrаусф
39,9 га
под
lшдлвидlа.тьной
жилой
застройки. Объем Еового хФJIищного
рЕц}мещение
сц)оитеJъства сост€
lвит 245,8 тыс. #
Жилой микрорайон < Северный>  Еа территорлм l52 га, из которьтх 40 га  под
ршмещение 49 эт. застройки 48га  под 23 эт. застройry и 64 rа  под размещение
индив_ид/tшьIrой жиrrой застройки. Объем нового жиJIищного строительства
332
тьrсr2
Жилой микрорайон кСеверный II) на территории 168 га, из которьж 40 га  под
 под
размещение 49 этажноЙ застроЙки; 48 га под 2З эт. застроЙку и 64
р€
}змещение индивидуапьной жилой застроЙки. Объем нового жилищного
строительства ЗЗ2 тыс.м2
Микрорайон (Московский)  на площади L5,7 га, где предполагается р€lзместить
многоэтакцrю застройку.
Более подробная lшформацля о данЕьD( перспективной застройки города
рlвмещена в гецерЕuIьIlом ппаЕе городского оцр)ла город Елец на официаrrьном сайте
администрации в рЕrздеJIе црадостроIfгельство. Вьпсопцровка о данных перспекплвной
застройки из гецерzшьного плаЕа городского оцруга город Елец HaпpaBJIeIra в
)iправление эЕергетики и тарифов.
З. От управления энергетики и тарифо" Липецкой области поступил вопрос в
ад)ес администрauцпr городского округа город Елец:
городе имеется много
Ee)гlTeцIIbDb бесхозлtньrх тепповьD( сетей. Какая работа провод,Iтся?
,Щан ответ: В этом ЕаправлеЕии администрацией городского округа город Елец
ведется работа. Бесхозяйные теIuIовые сети будем выявJuIть, инвеЕтqризцровать,
стalвить на кадастровый учет и передаватъ теrr:rоснабжающим организаIрим,
цре,щаритеJъно в срок до 2025 rода.
Родионов Нпкита Михайлович:
На этом исчерпаны все вопросы повесжи дтrя гryбличньть спупаrшп1 по проекry
Схемы тетгrоснабхения городского округа город Елец JIшrецкой области на период до
203 5 г.(акгуаrшз ыдпя на 2Оl2r.).
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Предrожения и (шtи) заI\,lечfi{иrl грал(даЕ, явJIяющиr(ся )Еzютникад{и пубпишьп<
сrrушаншi и постоянно проживatlощlD( на территории, в цредеJIarх которой rrроводягся
тryбличные слуш€
лния

Участник публичных сJýrшаний,
внесшиЙ предложение и (ши) замечание

Содержание предложений и (или)
замечаний

Предlожениrr и (или) замечания иньfх )пIастников гryбличньIх сJIушаний
Заместитель начапъника отдела
Учесть
замечания направленные
теплоэнергетики управления энергетики и управлением энергетики и тарифов по
тарифов ЛипецкоЙ области .Щежкина
проекту, обосновать увеличение тепловой
Елена Владимировна
энергии, исходя из данных перспективной
застройки, прокомментировать какая
работа проводится по выявлению
неучтенньIх сетей тепIIоснабжения.

Вашtему вниманию предIагается проект птогового документа  закпюченпе о
результатах rryблпчпых шrушаний по проекгу Схемы теrшrоснабжения городского
округа город Елец Jfuпецкой области на период до 2035 г, (акгушплзацля на2022r,),
Голосуем за прпнятие проекта итогового документа  закпюченпе о
результатах публичных чrушаншй по проекту Схемы тегшrоснабжеrмя городского
округа город Елец Липецкой области на период до 2035 г. (актуапизация на 2022r.).
Кто (зa>), (противD, ((BоздержЕtпся)?
За  20,
Против  0,
Воздерж€
tпся  0.
ГIринимается.
Результаты голосования занесены в протокол.
На этом исчерпаны все вопросы повестки дня публичньfх слушаний.
Приложение к протокоJIу:
СПиСОк лицэ принявших участие в гryбличньIх сJryшаниях)
"r'

,ne

на2 листах.

.,f

Председатель публичных слгуlпаний

Родионов Н.М.

€
Секретарь публичньtх слушаний

йА

Чаплыгина А.В

