
Протокол № 1/19 публичных слушаний 

по обсуждению вопроса об актуализации схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года на 2020 год.  

 

08.04.2019 года 18-00 часов 

 Публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 

проводятся в форме совещания администрации городского округа 

Рефтинский с участием представителей общественности городского округа 

Рефтинский, представителей МУ ОП «Рефтинское», на основании 

постановления главы городского округа Рефтинский от 28.03.2019 года № 

223.  

Председатель публичных слушаний: Заместитель главы 

администрации городского округа Рефтинский О.А. Камаева 

Секретарь публичных слушаний: директор МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский В.В. Лелеков 

 

Присутствовало 12 человек: 

от администрации городского округа Рефтинский – заместитель главы 

администрации О.А. Камаева, заместитель главы администрации – О.Ф. 

Кривоногова; 

от жителей посёлка Рефтинский – Н.С. Грачёва, В.Ю Грачёв, А.Г. 

Кривоногов, Г.В. Маркевич; 

от МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский – директор - 

В.В. Лелеков, заместитель директора - Е.Ю. Горохова, инженер по 

энергосбережению - В.В. Мусальникова; 

от МУ ОП «Рефтинское» - начальник ПТО – В.И. Сманцер, главный 

инженер – С.В. Свинин, зам. директора по ЭиФ – В.М. Бирюков; 

от Филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» - представителей не 

было. 

         На повестке публичных слушаний 2 вопроса:  
1. Присвоение статуса Единой Теплоснабжающей организации на 

территории городского округа Рефтинский (далее - ЕТО); 

2. Проведение актуализации схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года; 

 

Прошу проголосовать за данную повестку: 

Проголосовали: 12 человек 

За – 12 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

За предложенную повестку проголосовали единогласно. 

 

          Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

средствах массовой информации «Рефтинский вестник» от 01.04.2019 года № 

12 (524).  

До начала публичных слушаний по обозначенному вопросу, в 

администрацию городского округа Рефтинский поступило письменное 



предложение и заявление от теплосетевой организации МУ ОП 

«Рефтинское». Мнения от граждан и юридических лиц не поступали. Проект 

актуализированной схемы теплоснабжения размещён на официальном сайте 

городского округа Рефтинский (во вкладке градостроительство). 

 

Предлагается следующий регламент публичных слушаний: 

Доклад ответственного специалиста – не более 10 минут; 

Предложения, замечания – не более 5 минут; 

Обсуждения – не более 10 минут; 

Прошу проголосовать за данный регламент. 

Проголосовали: 12 человек 

За – 12 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

За предложенный регламент проголосовали единогласно. 

 

Первый вопрос: Присвоение статуса ЕТО на территории городского округа 

Рефтинский. Слово для доклада предоставляется инженеру по 

энергосбережению МБУ «Центр ЖКСУ» Мусальниковой В.В. (Содокладчик 

– зам. директора по финансовым вопросам МУ ОП «Рефтинское» - Владимир 

Михайлович Бирюков). 

     Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

На момент сбора предложений по актуализации Схемы теплоснабжения 

поступила заявка от МУ ОП «Рефтинское» о присвоении данной организации 

статуса единой теплоснабжающей организации (далее-ЕТО) на территории 

городского округа Рефтинский. 
 В настоящее время МУ ОП «Рефтинское» полностью отвечает 

критериям определения единой теплоснабжающей организации, а именно: 

- в части владения тепловыми сетями посёлка Рефтинский на праве 

хозведения;   

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

     а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 



На данный момент все работы, которые должна выполнять ЕТО на 

территории городского округа Рефтинский проводит Муниципальное 

унитарное   объединённое предприятие «Рефтинское». 

 

О.А. Камаева предложила всем присутствующим высказать свои 

предложения, дополнения по данному вопросу.  

Предложений и дополнений не поступило. 

Кто за то, чтобы присвоить статус Единой Теплоснабжающей Организации 

на территории городского округа Рефтинский МУ ОП «Рефтинское»? Прошу 

проголосовать. 

Проголосовали: 12 человек 

За – 12 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 

За предложенный вопрос проголосовали единогласно. 

 

Переходим ко второму вопросу публичных слушаний. По проекту 

схемы теплоснабжения слово предоставляется инженеру по 

энергосбережению МБУ «Центр ЖКСУ» Мусальниковой В.В. (Содокладчик 

Сергей Витальевич Свинин – главный инженер МУ ОП «Рефтинское»). 

Актуализация «Схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский 

до 2028 года» проводится в соответствии с Федеральным законом 

российской Федерации от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а 

также в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

Проект актуализация схемы теплоснабжения проводился совместно со 

специалистами администрации и МУ ОП «Рефтинское».  

Цель данной работы – это актуализация базового документа, 

определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития систем теплоснабжения городского округа Рефтинский. 

 Внесены изменения в обе части схемы теплоснабжения по краткой 

характеристики самого посёлка (изменены общая площадь и численность 

населения). 

Внесены изменения в п. 1.7 Балансы теплоносителя. Балансы 

рассчитаны за прошедшие три года (2016, 2017, 2018) на основании данных 

МУ ОП «Рефтинское» об объёмах тепловой энергии поставляемой 

Рефтинской ГРЭС. 

 Внесены изменения п. 1.10. технико-экономические показатели 

сетевых организаций. ОП «Рефтинское» Таблица 1.10.1. и 1.10.2. 

Соответственно изменены цены и тарифы на тепловую энергию с разбивкой 

по годам. 

      Внесены изменения в главу 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей» 

      Согласно генеральному плану пос. Рефтинский на расчётный срок до 

2021 года планируется сохранение существующей сложившейся системы 

теплоснабжения. Согласно этой концепции мер по устройству 



дополнительных источников тепловой энергии и строительство новых сетей 

для целей теплоснабжения посёлка предприниматься не будет. Для 

поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой 

энергией предлагается проведение следующих мероприятий на тепловых 

сетях: 

       Замена на современную изоляцию участков прямого и обратного 

трубопроводов теплосети в трехтрубном исполнении от ОРУ Рефт ГРЭС до 

ТК-47. Две нитки Dу = 400 мм. и одна нитка Dу = 500 мм. Данная мера 

позволит снизить потери тепловой энергии в прямом и обратном 

трубопроводе теплосети. 

Замена существующей изоляции (мин.вата) производится на современную 

базальтовую изоляцию (базальтовые цилиндры 80 мм.), участки 

трубопроводов покрываются антикоррозионным покрытием, затем 

изолируются базальтовой изоляцией, затем закрываются оцинкованной 

сталью. Для замены выбраны участи теплосети, находящиеся в худшем 

состоянии.  

Данные мероприятия по тепловым сетям позволят обеспечить 

теплоснабжением всех существующих и перспективных потребителей на 

территории городского округа Рефтинский с учётом поддержания 

требуемого уровня надёжности теплоснабжения и улучшить 

эксплуатационные и экономические показатели функционирования системы 

теплоснабжения, а также позволят исключить случаи возникновения (угрозы 

возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, 

недопущения нарушений температурного и гидравлического режимов 

системы теплоснабжения и санитарно-гигиенических требований к качеству 

теплоносителя. 

Внесены изменения в «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение». 

Фактическую сумму необходимых инвестиций в техническое 

перевооружение тепловых сетей возможно определить только на основании 

готовой проектной документации. Всего планируется затрат на сумму – 

17 337.010 тыс. рублей. 

Из них проект - 600 тыс. рублей, работа – 16 777,010 тыс. рублей.  Замену 

изоляции всех участков тепловой сети планируется провести летом 2019г., 

путём заключения энергосервисного контракта. Экономический эффект в год 

от проведения данных мероприятий составит – 4332,3 Гкал (тепловая 

энергия), 2860,27 тыс. рублей в денежном выражении (без НДС). 

О.А. Камаева предложила всем присутствующим высказать свои 

предложения, дополнения по данному вопросу.  

Предложений и дополнений не поступило. 

Вопрос выносим на голосование. Кто за то, чтобы утвердить 

актуализированную схему теплоснабжения в представленном варианте? 

Проголосовали: 12 человек 

За – 12 

Против – 0 

Воздержавшихся – 0 



За предложенный вопрос проголосовали единогласно. 

 

 

Резолюция публичных слушаний:  
 

Рекомендовать главе городского округа Рефтинский внести изменения 

в постановления главы № 599 от 11.07.2014 года, изложив его в новой 

редакции: Присвоить статус Единой Теплоснабжающей Организации МУ ОП 

«Рефтинское». 

Рекомендовать главе городского округа Рефтинский утвердить 

актуализированную схему теплоснабжения городского округа Рефтинский до 

2028 года на 2020 год; 

 

Публичные слушания считать закрытыми, спасибо всем 

присутствующим за участие.  

 

 

Председатель публичных слушаний:                                          О.А. Камаева 

 

Секретарь публичных слушаний:                                                В.В. Лелеков 


