
Протокол
Публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения 
Октябрьского городского округа Пермского края на период 2022-2040 годы

15 февраля 2022 г. в 16 час. 30 мин. в кабинете первого заместителя главы 
Октябрьского городского округа, начальника управления развития инфраструктуры, 
ЖКХ и благоустройства Конева О. М.

Председатель
организационного
комитета

Конев О. М., первый заместитель главы администрации 
Октябрьского городского округа, начальник управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства;

Секретарь: Артемова Е.А., главный специалист отдела 
благоустройства, ЖКХ Управления развития

Повестка:

1 .Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Октябрьского городского 
округа Пермского края на период 2022-2040 годы.

Присутствовало 15 человек.
СЛУШАЛИ:
1. Конева О. М. -  открыл публичные слушания, озвучил регламент проведения 

публичных слушаний.
В рамках муниципального контракта разработан проект схемы 

теплоснабжения Октябрьского городского округа Пермского края на период 2022- 
2040 годы.

На сайте Октябрьского городского округа 25 октября 2021 года размещено 
уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения Октябрьского 
городского округа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения". Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 
(проекту актуализированной схемы теплоснабжения) начинаются не позднее 
15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. 
С 21 декабря 2021 года по 21 января 2022 года осуществлялся сбор замечаний 
и предложений к проекту схемы теплоснабжения, соответствующее 
уведомление размещено на официальном сайте. Замечаний и предложений по 
проекту в адрес Заказчика не поступило.

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Октябрьского 
городского округа Пермского края на период 2022-2040 годы назначены 
постановлением главы городского округа -  главы администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края от 07.02.2022 № 1-266-01-04, на 15 февраля 2022 
года на 16.30 часов. Уведомление о проведении публичных слушаний размещено на 
сайте администрации Октябрьского городского округа.

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в количестве 5 человек.



Проект схемы теплоснабжения соответствует требованиям, установленным 
действующим законодательством. Все разделы предусмотренные Постановление 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154 включены.

■т
Представители теплоснабжающих организаций на территории Октябрьского 
городского округа (ООО «Джи -  пром Инжиниринг», МУП «Забота», ООО 
«Чернушинская тепловая компания», ООО «Настена») уведомлены о проведении 
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, Присутствовал 
представитель ООО «Джи -  пром Инжиниринг» и МУП «Забота». Представители 
ООО «ЧТК» и ООО «Настена» отсутствовали, пояснили, что замечания и 
предложения по проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

В ходе публичных слушаний выступил технический директор МУП «Забота» 
Митрошин Д.С., пояснил, что в 2019 -2020 годах были выполнены работы по 
реконструкции системы централизованного теплоснабжения рп. Саре, а именно 
ввод в эксплуатацию четырех новых блочно-модульных котельных, взамен ранее 
действовавшей на территории поселка котельной. Ввод в эксплуатацию новых 
источников тепла, расположенных в непосредственной близости от потребителей, 
позволил уменьшить потери тепла при транспортировке, снизить расход топлива, а 
также уменьшить эксплуатационные расходы на производство и транспортировку 
тепла. Новые блочно-модульные котельные на территории рп. Саре были введены в 
эксплуатацию в 2020 году, в связи с чем дальнейшее развитие системы 
теплоснабжения предусматривает выполнение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей рп. 
Октябрьский необходимо закрытие существующих котельных №1, №4 и №5 с 
переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также 
переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное 
газовое отопление. Новые источники тепла планируется располагать в 
непосредственной близости от потребителей (групп потребителей), с целью 
сокращения потерь тепла при транспортировке и уменьшения удельных расходов 
топлива на производство и отпуск тепла. Для обеспечения качественного и 
надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития 
предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей и установку 
электрических водонагревателей у потребителей для обеспечения нужд горячего 
водоснабжения.

Выше изложенный сценарий отражен в проекте схемы теплоснабжения 
исчерпывающим образом.

Пояснил, что замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
Октябрьского городского округа не имеет.

Конев О.М., по итогам публичных слушаний огласил итоги:
1. Считать проведение публичных слушаний состоявшимися;
2. Процедура проведения публичных слушаний проведена в соответствии с 

нормами действующего законодательства и актами органа местного 
самоуправления;



3. В течение трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний, 
Оргкомитету рассмотреть все поступившие от участников публичных 
слушаний заявления;

4. Оргкомитету по результатам публичных слушаний подготовить протокол 
публичных слушаний и разместить его на официальном сайте администрации 
Октябрьского городского округа не позднее 18 февраля 2022 года.

5. В срок не позднее 02 марта 2022 года необходимо принять решение об 
утверждении схемы теплоснабжения Октябрьского городского округа 
Пермского края на период 2022-2040 годы.

6. В срок не позднее 17 марта 2022 года разместить, утвержденную схему 
теплоснабжения Октябрьского городского округа Пермского края на период 
2022-2040 годы на официальном сайте администрации Октябрьского 
городского округа.

Председатель организационного комитета Конев О. М.

Протокол вел Артемова Е.А.



Приложение
к протоколу заседания организационного 
комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний от 09.02.2022_____

Регламент
проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Октябрьского 

городского округа Пермского края на период 2022-2040 годы

15 февраля 2022 года 16.30 час.

Место проведения -  каб.103 Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа по адресу: 
Пермский край, Октябрьский район, р. п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.41.

15.30 - 16.25 Регистрация участников публичных слушаний.
4

16.30 - 16.45 Открытие публичных слушаний, председателем организационного 
комитета по подготовке и проведению слушаний

16.45 - 17.00 Доклад.

17.00 - 17.30 Вопросы, предложения, замечания, мнения участников публичных 
слушаний (не более 2 минут).

17.30 - 17.35 Обмен мнениями, выступления в прениях (не более 3 минут).

17.35 - 17.45 - Завершение публичных слушаний.


