
 

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Балаково 
 
29 апреля 2015 года 
17.30 часов 

Каб.411  
администрация БМР 4 этаж  

  
Присутствовало: 29 человек - список прилагается 
Председательствующий на 
публичных слушаниях 

- Попеко Владимир Михайлович 

Секретарь публичных 
слушаний 

-Петров Евгений Васильевич 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О рассмотрении проекта внесения изменений в схему теплоснабжения 
муниципального образования город Балаково. 
 
ДОКЛАДЧИК: 

 

Попеко Владимир 
Михайлович 

- заместитель главы администрации по   
строительству и развитию ЖКХ  

 

 
Заседание публичных слушаний ведет заместитель главы администрации по 

строительству и развитию ЖКХ Попеко Владимир Михайлович. 
Попеко В.М.: В соответствии со ст.6 Федерального закона от 27 июля 2010г. 

№190-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 
городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях, относятся утверждение схем теплоснабжения поселений, городских 
округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей организации. 

  
В соответствии с пунктом 23 указанного постановления Правительства, 

актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 
требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. 
         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от от 22 февраля 2012 
г. N 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти городов 
федерального значения путем сбора замечаний и предложений, а также 
организации публичных слушаний.  

Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
актами представительного органа муниципального образования в части 
соответствующих требований. 
          Рабочей группой публичных слушаний, сформированной Постановлением 
главы муниципального образования город Балаково Овсянниковым А.Ю.  от 29 
апреля 2015г. №24 в составе: Овсянников А.Ю., (председатель) Киндрась Н.В., 
Балуков А.В., Канатов П.С., Попеко В.М., Мурнин А.А., Балашова М.В. было 



 

принято решение о проведении публичных слушаний 14 мая 2015 в 17.30 в 
здании администрации БМР, 4 этаж, зал заседаний,  по проекту внесения 
изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город 
Балаково:  
о чем главой МО г.Балаково 29 апреля 2015г.  издано соответствующее 
постановление за №24 о проведении публичных слушаний. 
           Жители города Балаково могли предоставлять в рабочую группу 
публичных слушаний  письменные предложения и замечания по проекту схемы 
теплоснабжения муниципального образования город Балаково 

В рабочую группу письменных обращений не поступило. 
Жители желающие выступить на публичных слушаниях, должны были 

зарегистрироваться в рабочей группе публичных слушаний в качестве 
выступающих. В соответствии с Положением «О публичных слушаниях» 
регистрация в рабочей группе прекратилась за день до дня проведения 
публичных слушаний. 

Лицу не зарегистрировавшемуся в срок в качестве выступающего может 
быть предоставлено слово после выступления всех зарегистрировавшихся при 
согласии участников публичных слушаний, полученного путем голосования. 
Согласие считается полученным если за него проголосовало более половины 
участников публичных слушаний.» 

Председателем публичных слушаний по решению рабочей группы по 
проведению публичных слушаний назначен Попеко Владимир Михайлович 

Секретарем публичных слушаний по решению рабочей группы по 
проведению публичных слушаний назначен Петров Евгений Васильевич.  

 
 На заседании публичных слушаний выступили: 
 1. О рассмотрении проекта внесения изменений в схему теплоснабжения 

муниципального образования город Балаково 
С информацией выступил: 
Попеко В.М. -заместитель главы администрации по 

строительству и развитию ЖКХ  
 
Попеко В.М.: «Уважаемые участники публичных слушаний! 

Постановлением администрации Балаковского муниципального района от 
05.11.2014 №5358 утверждена схема теплоснабжения муниципального 
образования город Балаково. 

  Согласно п.22 постановления Правительства РФ от от 22 февраля 2012 г. N 
154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в 
отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников 
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 
одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 



 

возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 
строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-
летний период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 
отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим 
работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники 
их покрытия. 
           Предлагается   внести следующие изменения  в «Схему теплоснабжения 
муниципального образования город Балаково Балаковского района Саратовской 
области до 2028 года»,  утвержденную постановлением администрации 
Балаковского муниципального района от 5 ноября 2014 года №5358:  

      Пункт 1.1. абзац 5 Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на 
тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах города» читать в 
следующей редакции: «Плановый отпуск тепловой энергии с коллекторов  
Балаковской ТЭЦ-4 Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК» на период 2016 
– 2018 г.г. составит: 

2016 год – 1 831, 485 тыс. Гкал; 
2017 год – 1 831, 485 тыс. Гкал; 
     2018 год – 1 831, 485 тыс. Гкал. 
    Раздел 4 «Предложения по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной 
временной разбивкой» дополнить пунктом 4.9. «Предложения по выводу из 
эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей» содержащим 
следующий текст: «Из эксплуатации выводится тепловая сеть диаметром 325 мм 
надземной прокладки  от неподвижной опоры Н.О.-25 до границы балансовой 
принадлежности тепловой сети ЗАО «Птицефабрика «Балаковская» 
протяженностью ≈ 2,0 км; год постройки – 1978 г.  Срок вывода из эксплуатации 
01.09.2015 года. Причина вывода из эксплуатации - нецелесообразность несения 
расходов, связанных с содержанием данного участка теплотрассы по причине 
отсутствия потребления тепловой энергии. Единственный потребитель ЗАО 
«Птицефабрика «Балаковская», подключенное к данному участку тепловых 
сетей, расторг договор на снабжение тепловой энергией». 

     Таблицу 5.2.1 «Планируемые объемы строительства тепловых сетей для 



 

обеспечения перспективных приростов нагрузки 2014-2018 г.г.» дополнить 
следующей информацией: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ед. 
измер
ения 

Объемн
ые 

показате
ли, 

всего 

Цели 
мероприятия 

Реализация мероприятий 
по годам, в 

установленных единицах 
измерения 

 

2014  2015  2016  2017  2018  

1. 
Балаковская 
ТЭЦ-4 ОАО 

"ВТГК" 
        

2.2. 

Мероприятия 
по 
подключению 
объектов 
капитального 
строительства 
к системе 
теплоснабжени
я 

        

2.2.4
. 

Строительство 
тепловых сетей 
в ППУ-изоляции 
(Ду=100-200 мм) 

пог.м. 
в 2х 

трубно
м 

исчисл
ении 

207 

Подключение к 
системе 

централизованного 
теплоснабжения 
объектов нового 

строительства 7-ми 
многоквартирных 

домов по ул. 
Коммунистическая, 

20 

- 6,9 2,7 0,5 - 

2.2.5
. 

Строительство 
тепловых сетей 
в ППУ-изоляции 
(Ду=125 мм) 

пог.м. 
в 2х 

трубно
м 

исчисл
ении 

135 

Подключение к 
системе 

централизованного 
теплоснабжения 
объекта нового 

строительства ул. 
Чернышевского, 

122 

- 2,557 - - - 

 

 
Попеко В.М.: «Выносится предложение: 
- рекомендовать главе администрации Балаковского муниципального района 
актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования город 
Балаково»  

        Голосовали: 
        ЗА – 29 
        ПРОТИВ – нет 
        ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 
 

На этом заседание публичных слушаний было закрыто. 
 
Председатель публичных 
слушаний 
 
 

 
 

                              Попеко В.М. 

Секретарь публичных слушаний                                              Петров Е.В. 



 

 


