
Протокол публичных слушаний 

по обсуждению вопроса о внесении изменений  в актуализированную 

на 2023 год схему теплоснабжения городского округа Рефтинский  

до 2028 года  

 

01.06.2022 года 18-00 часов 

 

Публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 

проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Рефтинский, утвержденным решением Думы 

городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 281, на основании 

постановления главы городского округа Рефтинский от 25.04.2022 года № 256 

«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 

актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года».  

 

Председатель публичных слушаний: и.о. главы городского округа 

Рефтинский, заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский – Г.В. Маркевич. 

Секретарь публичных слушаний: начальник отдела ЖКХ 

администрации городского округа Рефтинский, и.о. заместителя главы 

администрации – И.Г. Никитинская  

 

Присутствовали 43 человека. 

 

         На повестке публичных слушаний 1 вопрос:  

1. Внесение изменений в актуализированную на 2023 год схему 

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года. 

 

Никитинская И.Г.: 

Уведомление о сборе предложений для внесения изменений в 

актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года опубликовано на официальном сайте администрации 

24.03.2022 года, направлено АО «Кузбассэнерго» и МУОП «Рефтинское» 

официальными письмами от 25.03.2022 года. До 18.04.2022 года 

осуществлялся сбор предложений, которые впоследствии были также 

размещены на официальном сайте администрации.  

Так, в обозначенный период поступили: 

1) письмо МУ ОП «Рефтинское» от 18.04.2022 года № 511 с 

приложением Акта разграничения балансовой принадлежности тепловых 

сетей и эксплуатационной ответственности на 2021 год между АО 

«Кузбассэнерго» и МУОП «Рефтинское», Отчета по проведению технического 

обследования централизованных систем теплоснабжения городского округа 

Рефтинский и Теплотехнического расчета системы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский, выполненные ГБУ Свердловской области 

«Институт развития ЖКХ и энергосбережения им.Н.И. Данилова»; 

2) письмо Обособленного структурного подразделения Рефтинская 

ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 01.04.2022 года № 3-31.1/312 (уточняющее к 



письму от 18.03.2022 года № 3-31.1/74 «О прогнозных значениях тепловой 

энергии»). 

 

В соответствии с поступившими предложениями, сформирован проект 

постановления главы городского округа Рефтинский.  

Постановление главы городского округа Рефтинский от 25.04.2022 года 

№ 256 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 

актуализированную на 2023 год схему теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года» с проектом постановления главы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 17.01.2022 года № 24 «Об утверждении актуализированной 

схемы  теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 

год» размещены на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru (вкладка 

градостроительство),  в информационном вестнике администрации городского 

округа Рефтинский «Рефтинский вестник» от 04.05.2022 года № 16 (707), а 

также направлено предприятиям, направившим предложения для включения в 

схему,  официальными письмами от 04.05.2022 года. 

 

До начала публичных слушаний по обозначенному вопросу, в 

администрацию городского округа Рефтинский поступили дополнительные 

письменные предложения:  

1) от 16.05.2022 года № 613 от теплоснабжающей организации МУ 

ОП «Рефтинское»; 

2) от АО «Кузбассэнерго» ОСП «Рефтинская ГРЭС» 

- от 26.05.2022 года № 3-31.3/1108 – заявка на присвоение статуса 

Единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО); 

- от 26.05.2022 года № 3-31.3/1109 – о прогнозных значениях тепловой 

энергии и характеристиках системы теплоснабжения; 

- от 27.05.2022 года № 3-31.1/1111 – о лишении статуса ЕТО МУ ОП 

«Рефтинское»; 

- от 27.05.2022 года № 3-31.1/1124 – о несоответствии Схемы 

теплоснабжения требованиям постановления Правительства РФ от 22.02.2012 

года № 154. 

 

Мнения от граждан и иных юридических лиц не поступали.  

Заявления АО «Кузбассэнерго» ОСП «Рефтинская ГРЭС» от 26.05.2022 

года № 3-31.3/1108 (заявка на присвоение статуса ЕТО) и от 27.05.2022 года 

№ 3-31.1/1111 (о лишении статуса ЕТО МУ ОП «Рефтинское») поступили вне 

процедуры присвоения статуса ЕТО организациям, в связи с чем,  в настоящих 

публичных слушаниях, не рассматриваются. Ответы на указанные обращения 

будут направлены в установленные законодательством сроки. 
 
 

Предлагается следующий регламент публичных слушаний: 

Доклад ответственного специалиста – не более 10 минут; 

Предложения, замечания – не более 5 минут; 

Обсуждения – не более 10 минут; 

Формулировка резолюции и голосование. 

http://goreftinsky.ru/


 

Никитинская И.Г.:  

 

Переходим к основной повестке публичных слушаний. 

Проект постановления главы о внесении изменений в 

актуализированную схему теплоснабжения сформирован в соответствии с 

поступившими обращениями и для удобства восприятия выведен на монитор. 

Предлагается рассмотреть предложения, которые были направлены 

двумя названными организациями, текст предложений выделен цветным 

шрифтом, если у присутствующих нет взаимных вопросов и возражений по 

конкретному предложению, предложение учитывается и вносится в схему, 

если возникают возражения и прения, оставляем пункт в утвержденной 

17.01.2022 года редакции. 

 

В схему теплоснабжения предлагается внести следующие изменения: 

 

№ 

пп 

Указатель раздела Суть изменений 

Утверждаемая часть 

1 Оглавление, содержание, 

наименования разделов и 

глав  

Приводятся в соответствие с 

Требованиями к схемам 

теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012 года № 154-ПП 

2 Краткая характеристика 

поселка Рефтинский 

Корректируется численность населения 

по состоянию на 01.01.2022 года, СП 

131.13330.2020 

3 Таблица 1.1. Расчётные параметры наружного 

воздуха применены согласно СП 

131.13330.2020 «Строительная 

климатология» 

4 Раздел 4 Мероприятия дополнены пунктом 3), 

результаты дополнены пунктами 4) и 5)  

5 Раздел 5 В пункте 1 исправлен год (2023), 

добавлена таблица по замене 

диаметров участков трубопроводов 

6 Таблица 7.1.  Уточнены мероприятия и итоговые 

значения 

7 Раздел 8 Без изменений. Заявления АО 

«Кузбассэнерго» ОСП «Рефтинская 

ГРЭС» от 26.05.2022 года № 3-31.3/1108 

(заявка на присвоение статуса ЕТО) и от 

27.05.2022 года № 3-31.1/1111 (о 

лишении статуса ЕТО МУ ОП 

«Рефтинское») поступили вне 

процедуры присвоения статуса ЕТО 

организациям, в связи с чем,  в 



настоящих публичных слушаниях, не 

рассматриваются.  

Обосновывающие материалы 

1 Оглавление, содержание, 

наименования разделов и 

глав  

Приводятся в соответствие с 

Требованиями к схемам 

теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

22.02.2012 года № 154-ПП 

2 Глава 1 Корректируется численность населения 

по состоянию на 01.01.2022 года, СП 

131.13330.2020 

3 Таблица 1.1. Расчётные параметры наружного 

воздуха применены согласно СП 

131.13330.2020 «Строительная 

климатология» 

4 Рис.7 Температурный график работы 

теплосети заменен актуальной 

редакцией 

5 Таблица 1.4.1. В новой редакции без изменения 

значения «Суммарная присоединенная 

нагрузка всех потребителей» 

6 Таблица 1.5.1. Без изменений 

7 Таблица 1.6.1. Без изменений 

8 Таблицы 1.7.1. и 1.7.2. Дополнены показателями за 2021 год 

9 Таблицы 1.8.1. и 1.8.2. Дополнены показателями за 2021 год 

10 Таблица 1.8.3. В редакции письма ОСП Рефтинская 

ГРЭС от 26.05.2022 года № 3-31.3/1109  

11 Раздел (глава) 1.9. В редакции письма МУОП 

«Рефтинское» от 18.04.2022 года № 511 

12 Раздел (глава) 1.10. Дополнен показателями за 2021 год 

13 Раздел (глава) 1.11., таблица 

1.11.1. 

В редакции письма ОСП Рефтинская 

ГРЭС от 26.05.2022 года № 3-31.3/1109  

14 Таблица 1.11.2. Дополнена показателями за 2021 год 

15 Раздел (глава) 1.12. В редакции письма МУОП 

«Рефтинское» от 18.04.2022 года № 511 

16 Раздел (глава) 3.3.4. В редакции письма МУОП 

«Рефтинское» от 18.04.2022 года № 511 

17 Глава 7 пункт 2 Добавлена таблица по замене 

диаметров участков трубопроводов 

18 Глава 9 Новая редакция 

19 Таблица 10.1. Дополнены строки 7 и 8 

 

Доклад окончен. 

  

Маркевич Г.В.: предложила всем присутствующим высказать свои 

предложения, дополнения по данному вопросу.  

 

После обсуждений вопрос вынесен на голосование:  



 

Кто за то, чтобы рекомендовать главе городского округа Рефтинский внести 

изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2022 года № 24 «Об утверждении актуализированной схемы  

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 год» в 

представленном варианте с учётом внесенных на публичных слушаниях 

поправок? 

Проголосовали 43 человека 

За – 43 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

 

Решение принято единогласно. 

  

Участники публичных слушаний рекомендовали главе городского округа 

Рефтинский внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 17.01.2022 года № 24 «Об утверждении актуализированной 

схемы  теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 

год». 

 

Публичные слушания считать закрытыми, спасибо всем 

присутствующим за участие.  

 

 

Председатель публичных слушаний:                                  Г.В. Маркевич 

 

 

Секретарь публичных слушаний:                                        И.Г. Никитинская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации участников публичных слушаний 01.06.2022 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   
 


