
протокол
публичных слушаtIиЙ по обсуждению проекта

схем ы теплоснабжения Большекасаргульского сельсовета
Катайского района

Курганской области

к 14> июля 2020 гола с. Большое Касаргульское

Место проведения:
здание КЩО, ул. Школьная, дом 7, с. Большое Касаргульское
Публичньте слушания назначены И.о. Главы Большекасаргульского сельсовета от (l4) июля 2020 года
N92.
Время проведения: с l0 часов до l l часов.
Председатель публичных слушаний
соломина Рысалда Тлеубергеновна
Секретарь публичных слушаний
Воронч ихина Вера Анатольевна
Коли.lество участников: 1 l человек.
Участнttки публич ных слушаний:

ПОВЕСТКА !НЯ:

обсl,жлеrlие ilроекl,а проекта схемы теплоснабжения Болыпекасаргульского сельсовета
!ок.;rадывала: И.о. Главы Большекасаргульского сельсовета Соломина Р.Т.

Содер;калt ие l]ыстуI] Jtения :

она доJtожиJtа участникап,1 публичных слушаний о том! что проведена Актуализация схемы теплоснабжения
БолыIlекасаргульского сельсовета Каr,айского района Курганiкой об;tасти на 202 l rюд, KoTopfuI выполнеIlа в
соо,гt]етсl,вии r,ребованиями следуюlцих документов:
-[Iостанов,цения Правительс,гва о,г 22 февраля 20 l 2 года Лл 1 54 кО требованиях к схемам теплоснабжеrlия, порядку их
разработкtl и у,гверждения);
-Федералыrогtt закоIlа рФ JY9l90_ФЗ от 27 июля 20l0 года ко теплоснабжении);
-Приказо1,1 Nt565 Министерства энергетики I'Ф от 29 декабря 20 l 2 го.ltа кОб утверждении методических рекомендацийпо рzврабо,гке схем теплоснабжеllия>.
в схемс теллосltабжения рассматриваются акту€Lльные tlроб.ltемы системы теплоснабжения Большекасаргульского
сельсоI]ета Катайского райоttа Курганской области.
исто,tItик теttлоснабжсtlия и 1,епловые сети находятся в долгосрочной аренде У теплоснабжающей организации ооо<Грант>.

в ka,lecTBe осllов'ого предпроеItт*'ого документа по рaввитию теплового хозяйства населеllного пункта принятапракl,ика составJIеiIия перспек.tивIlых схем населенных пунк.l,ов.
схемы разрабатываются на основе анаJIиза фактичеiких тепловых нагрузок потребителей с учс,l,ом перспективного

ра3ви,гия lta 25 лет, сl,рук,гуры топливного баланса сельсовета, оценки состояния существующих источ'иков тепла итепловых сетей и t]озмох{ности их l(альнейшего исгlользования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.ОбоснtlваItие решений (рскомен/tаций) при разрабо'пa a*Ё*rr,геллоснабжения осуществляется на ocrlo'e техI]ико-экономI]LIескОго сопостаI]ления вариантоВ развитиЯ системЫ теплоснабжеНия в tlелоМ и отдельных ее частсй (локальпыхзон теllлоснабжегlия) путеN,l оценки их сравнительной эф(lекr,ивности по критерию минимума суммарныхдисконтировiiнI I ых затра.г.
С ttовышеltием с,гепеtIи централизации, как правило, повышается экономичность выработки 1.епJIа! снижаютсяначальные зтгра,гы и расхо/lы по экспJIуатации источников теплоснабжения, но одновременно уве.личиваются начальные3атраты на сооружение тепловых сстей и эксплуатационlIые расходы lla транспорт тепла
I {ентрi1_1;изация тегtлоснitбжеIlия всеIца iпо"о"и""сп" выгодна при плотной застройке в IIределах населенногопункта.

!алее Соломr,rнtr Р"Г, зачи,гала осIlов*Iые положения схемы теплоснабжения Большекасаргульского сельсовета.она доложи,ltа! что l] период обсуждения схемы теплоснабжения, от организаций и граждан не поступило уведомленийпо в}lссеIIию изr,tенсний и дtlllолнений в схему теплоснабжеlrия БольшЁкасаргульского сельсовета.предltожения: В ходе публичных слушаний и обсуждения про"-u..rrпъснабжения БольшекасарlуJlьского сельсоветапредлояtенtлй нс постулаJIо.
заслуulав и обсудив проект 1,еплоснабжения БольшtекасаргульскоI.о сельсовета принято
реlIIение:

l, одобритЬ представлеllНый проекТ тегlлоснабжеНия БольшекасаргульскогО сельсовета Катайского районаКурганской области на 2021 год
2. Перелать проект схемы теплоснабжения Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганскойобласти на 202 l год на рассмотрение в Администрацию Катайского района дляРезультаты голосовttния
<За>- l I .Iеловек

KI IроT,ив>- -

Председатель Т. Соломина

прию{тия решения.


