
Протокол публичных слушаний 

по обсуждению вопроса об актуализации схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 год  

 

11.01.2022 года 18-00 часов 

 

Публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 

проводятся в форме совещания с участием представителей общественности 

городского округа Рефтинский, на основании постановления главы городского 

округа Рефтинский от 10.12.2021 года № 941.  

 

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации 

городского округа Рефтинский – Карпова Т.А. 

Секретарь публичных слушаний: главный специалист отдела ЖКХ 

администрации городского округа Рефтинский – Никитинская И.Г.  

 

Присутствовали 8 человек: 

от администрации городского округа Рефтинский – заместитель главы 

администрации – Карпова Т.А, главный специалист отдела ЖКХ 

администрации – Никитинская И.Г., главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации – Федорова А.С., 

начальник муниципально-правового отдела администрации Коновалова Л.Ю.  

Представитель МУ ОП «Рефтинское» - Дворников Н.В. 

Представители  АО  «Кузбассэнерго»   ОСП «Рефтинская ГРЭС» - 

Яшков С.В. и Бухарин В.Л. 

Жители пгт.Рефтинский – Головкова Ю.П. 

 

         На повестке публичных слушаний 1 вопрос:  

1. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года на 2023 год. 

 

За данную повестку проголосовали: 8 человек 

За – 8 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

За предложенную повестку проголосовали единогласно. 

           

Карпова Т.А.: 

Уведомление об актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года опубликовано на официальном 

сайте администрации 10.11.2021 года, до 04.12.2021 года осуществлялся сбор 

предложений, которые впоследствии были обобщены и также размещены на 

официальном сайте администрации.  Постановление главы городского округа 

Рефтинский от 10.12.2021 года № 941 опубликовано на официальном сайте 

администрации, а также в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» от 20.12.2021 года № 49 

(688). 

До начала публичных слушаний по обозначенному вопросу, в 

администрацию городского округа Рефтинский поступили письменные 



предложения от теплоснабжающей организации МУ ОП «Рефтинское» и от 

АО «Кузбассэнерго» ОСП «Рефтинская ГРЭС». Мнения от граждан и иных 

юридических лиц не поступали. Проект постановления главы городского 

округа Рефтинский «Об утверждении актуализированной схемы  

теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 год» 

размещен на официальном сайте администрации городского округа 

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

градостроительство), а также был направлен всем членам Комиссии по 

разработке и синхронизации программ комплексного развития, схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций на территории городского округа 

Рефтинский официальным письмом от 13.12.2021 года № 5166 и 5168. 
 

 

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. 

 

Прошу проголосовать за данный регламент: 

Проголосовали 8 человек 

За – 8 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

 

За предложенный регламент проголосовали единогласно. 

 

Никитинская И.Г.:  

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденными постановлением   Правительства  

Российской  Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» сегодня проводятся 

публичные слушания по проекту актуализации «Схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года» на 2023 год.  

В схему теплоснабжения предлагается внести следующие изменения: 

 

№ 

пп 

Указатель раздела Суть изменений, обоснование 

Утверждаемая часть 

1 Краткая характеристика 

посёлка Рефтинский, рис.1 

Границы городского округа 

Рефтинский обозначены в соответствии 

с Областным законом от 04.03.2016 года 

№ 19-ОЗ 

2 Население Численность населения дополнена 

показателем 2021 года – 15 636 человек 

3 Раздел 1 «Показатели 

перспективного спроса на 

тепловую энергию…» 

Дополнен предложением следующего 

содержания: «Расчётные нагрузки 

потребителей на отопление и ГВС 

http://goreftinsky.ru/


необходимо пересмотреть в 

последующем периоде, в связи с 

несоответствием расчётных нагрузок 

фактическим, установленным по 

приборам учёта, а также в связи с 

подключением новых абонентов.». 

4 Раздел 4 «Предложения по 

строительству…источников 

тепловой энергии» пункт 1) 

Дополнен предложением следующего 

содержания: «При проектировании 

указанного строительства 

предусмотреть возможность работы 

повысительной насосной станции в 

режиме рециркуляции при аварийном 

отключении источника тепла или 

аварийном отключении участка 

магистрали от источника до насосной 

станции, а также установку 

коммерческого узла учёта и систем 

автоматизации (диспетчеризации) с 

регулированием параметров 

теплоснабжения» 

5 Раздел 5 «Предложения по 

строительству… тепловых 

сетей» пункт 3) 

3) Произвести замену тепловой 

изоляции на участке прямого 

трубопровода теплосети ДУ 530 мм 

протяженностью 710 м от ВТК-45 до 

ТК-47 

6 Раздел 7 «Инвестиции в 

строительство…» таблица 

7.1. строка 3 

Количество МКД без установленных 

приборов учёта теплоэнергии «7» 

изменили на «4» 

7 Раздел 7 «Инвестиции в 

строительство…» таблица 

7.1. строка 7 

Дополнена фактическими показателями 

за 2021 год:  

0,805 км  

681,83 тыс.рублей 

8 Выводы Дополнен пунктом 4 «Схема 

теплоснабжения подлежит 

актуализации по результатам 

технического обследования 

централизованной системы 

теплоснабжения…». 

Обосновывающие материалы 

1 Раздел 1.3. «Описание 

тепловых сетей…» 

Общая протяженность – 53034 м  

(26,517 км) 

2 Раздел 1.3. «Описание 

тепловых сетей…» рис.7 

Температурный график работы 

теплосети заменен на редакцию от 

10.01.2019 

3 Глава 10 «Обоснование 

инвестиций…» таблица 10.1 

строка 3 

Количество абонентов без 

установленных приборов учёта «39» 

изменили на «8». 

Доклад окончен. 



  

Карпова Т.А.: предложила всем присутствующим высказать свои 

предложения, дополнения по данному вопросу.  

 

Предложений и дополнений не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование.  

Кто за то, чтобы утвердить актуализированную схему теплоснабжения в 

представленном варианте? 

Проголосовали 8 человек 

За – 8 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

Решение принято единогласно. 

  

Участники публичных слушаний предложили рекомендовать главе городского 

округа Рефтинский утвердить актуализированную схему теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года на 2023 год, в части изложенных 

докладчиком изменений. 

 

Резолюция публичных слушаний:  

 

Рекомендовать главе городского округа Рефтинский утвердить 

актуализированную схему теплоснабжения городского округа Рефтинский до 

2028 года на 2023 год. 

 

Публичные слушания считать закрытыми, спасибо всем 

присутствующим за участие.  

 

 

Председатель публичных слушаний:                                  Т.А. Карпова 

 

 

Секретарь публичных слушаний:                                        И.Г. Никитинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист регистрации участников публичных слушаний 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
 


