
  
      

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу утверждения схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года 
 

25 июня 2014 года 18-00 часов 
 
Публичные слушания проводятся в форме совещания администрации 

городского округа Рефтинский с участием  граждан, представителей общественности, 
представителей Филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК–5», МУ ОП 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский, на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 21.05.2014  №453 «О проведении публичных 
слушаний». 
 
  Председатель публичных  слушаний: заместитель главы администрации по 
строительству и ЖКХ  П.Н.Гепалов; 
 Секретарь публичных слушаний: директор МКУ «Центр ЖКСУ» 
Е.В.Мякинина, за кандидатуру секретаря проголосовали единогласно. 
 Присутствовало 18 человек: 
 от администрации городского округа Рефтинский  - заместитель главы 
администрации по строительству и ЖКХ  П.Н.Гепалов, заместитель главы 
администрации по экономике Н.Б.Мельчакова; 
 от жителей посёлка Рефтинский – Н.Ксенофонтова, С.А.Соловьев, 
Г.И.Чурбакова, Г.В.Маркевич, А.А.Мякинин, К.В.Мельчаков, О.А.Аржевитина, 
В.В.Мусальникова, С.Н.Китов, Т.Г.Клементьева, Т.А.Казакова, Т.П.Хадеева, 
К.В.Савельева, Л.Г.Лескина. 
 от МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский – начальник ПТО 
В.И.Сманцер. 

от Филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК–5» - представителей не было. 
 
Тема  публичных  слушаний:  «Утверждение  схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года».  
 
До начала  разработки схемы теплоснабжения постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 10.09.2013 года была создана рабочая комиссия  в 
составе: зам.главы по экономике Мельчакова Н.Б., начальник ОУМИ администрации 
Никитинская И.Г., директор МУ ОП «Рефтинское» Цыпкин В.Н., директор  МКУ 
Центр ЖКСУ Мякинина Е.В.,  председатель комиссии  -  зам.главы администрации 
по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалов. 

 
Вопросы и предложения к схеме теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года принимались  в Муниципальное казённое учреждение 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» до 25.06.2014 года. 

 
Проект схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский 21 мая был 

размещён на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет в составе двух томов: «Утверждаемая часть схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский до 2028 года»; «Обосновывающие материалы к схеме 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года». Извещение о 



  
проведении публичных слушаний опубликовано в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» 
№21(246) от 02.06.2014 года.  

 
Также проект схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский  21 мая 

был направлен  в Региональную энергетическую  комиссию Свердловской области 
для анализа возможного влияния схемы на регулируемые тарифы на тепловую 
энергию и услуги по её передаче.  

 
За период, отведённый на поступление замечаний и предложений, подачу заявок 

на присвоение статуса ЕТО заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации не поступили. 

 
Замечание в виде вопроса было одно. Вопрос поступил от Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Сухарева Ю.М. (письмо от 23.05.2014 №146). Вопрос 
был снят, ввиду полученного на него ответа (комментарии от МУ ОП «Рефтинское» - 
письмо от 09.09.2014 №444). 

 
Предлагается следующий регламент публичных слушаний: 
Доклад не более 15 минут; 
Предложения и замечания не более 10 минут; 
Прения не более 10 минут; 
Формулировка резолюции и голосование. 
 
За предложенный регламент проголосовали все единогласно. 
 
Слушали Гепалова П.Н. Мякинину Е.В. 

Схема теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 
разработана ООО «Джи Динамика» на основании Муниципального контракта №423 
от «19» декабря 2013 года заключённого с администрацией городского округа 
Рефтинский. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с Федеральным 
законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Цель данной работы - разработка базового документа, определяющего 
стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем 
теплоснабжения городского округа Рефтинский. 

Отчёт состоит из двух основных разделов (томов): 
- утверждаемая часть; 
- обосновывающие материалы. 
В схеме теплоснабжения описывается существующее положение в системе 

теплоснабжения  посёлка Рефтинский (на 2014 год) и перспективное развитие 
теплоснабжения на период до 2028 года. 

В качестве исходной информации при выполнении работы были использованы 
материалы, предоставленные администрацией городского округа Рефтинский, 
теплоснабжающей организацией - МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский и  Филиалом «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 

В рамках данной работы был рассмотрен вопрос теплоснабжения посёлка 
Рефтинский Свердловской Области. На основании данных об источниках 



  
теплоснабжения, тепловых сетях, нагрузках потребителей и других данных 
сделаны выводы о текущем состоянии в сфере теплоснабжения. 

1. Мощности оборудования на текущем источнике централизованного 
теплоснабжения достаточно для обеспечения текущих нужд теплоснабжения. 
2. Трубопровод теплосети эксплуатируется длительной период и требует замены 
и модернизации, однако, согласно расчёту надёжность теплоснабжения 
обеспечена.  

В рамках данной работы были предложены следующие меры для обеспечения 
надёжного функционирования теплосети посёлка Рефтинский, включающие 
поэтапный ремонт теплосети, перекладку отдельных участков с заменой диаметров, 
устройство повысительной насосной станции, модернизацию теплообменного 
оборудования потребителей, установку счётчиков у потребителей. 

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один 
раз в пять лет корректироваться. 

 
Е.В.Мякинина предложила всем присутствующим высказать своё мнение и 

голосовать. 
Присутствующие единогласно высказали своё мнение за разработанные 

материалы в схеме теплоснабжения и поддержали предложения по её утверждению в 
представленном варианте. 

 
Проголосовали: 
«ЗА» - единогласно. 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 

Слушали Гепалова П.Н. Мякинину Е.В.: 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.  

В посёлке Рефтинский существует только один источник централизованного 
теплоснабжения – Филиал «Рефтинская ГРЭС» - ОАО «Энел ОГК-5». 

Тепловые сети посёлка Рефтинский находятся на балансе теплоснабжающей 
организации - МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский отвечает критериям 
определения единой теплоснабжающей организации в части владения тепловыми 
сетями посёлка Рефтинский.  Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» также 
отвечает критериям определения единой теплоснабжающей организации, в части 
владения источником тепловой энергии в посёлке Рефтинский. Обе организации 
могут претендовать на статус единой теплоснабжающей организации, но заявок от 
них не поступило.  

В этой связи решение о присвоении статуса Единой Теплоснабжающей 
Организации принимается органом местного самоуправления на основании 
критериев для определения ЕТО. 

 
 
 
 



  
По критериям:  
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 
соответствующей системе  теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими и температурными режимами системами теплоснабжения.  Более 
всего статус единой теплоснабжающей организации в городском округе Рефтинский 
подходит для Филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности  
обязана: 

• Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 
ней потребителями тепловой энергии, потребляющие установки которых находятся в 
данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 
потребителями   выданных им в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 
сетям; 

• Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределенной в 
соответствии со схемой теплоснабжения; 

• Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче. 

 
Е.В.Мякинина предложила всем присутствующим высказать своё мнение и 

голосовать. 
Присутствующие единогласно высказали своё мнение за предложение о 

присвоении статуса ЕТО  - Филиалу «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» и 
поддержали данные  предложения. 

 
Проголосовали: 
«ЗА» - единогласно. 
«Против» - нет. 
«Воздержались» - нет. 
 
Резолюция публичных слушаний: 
 
Рекомендовать главе городского округа Рефтинский утвердить схему 

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года. 
Рекомендовать главе присвоить статус Единой Теплоснабжающей Организации 

Филиалу «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 
 

Председатель публичных слушаний     П.Н.Гепалов 
 

Секретарь публичных слушаний      Е.В.Мякинина 
 


