
IIРОТОКОЛ

публнчных слушанпй по актуализацин (корректпровке) схемы теплоснабжения
г. Балабаново, Калуiкской области, Боровского района

г. Балабашово

Зал заседанпй Городской Дмы

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Предселатель комиссип:

Председатель комиссии: М-А. иванов

'В.А. Нерушев

I-,B. BopoHuoBa

! т Н Искова

1.1 uая 20l9l,.

М.д. Иванов заместитель главы ддминистрации (исполнител ьво-распорядительного органа)
городского поселения <Горол Бмабаново), начмьник отдела городского хозяйства.

члеrtы kort пссlr tr:

В.Д. Нерушев - главный архитектор, начмьник градостроительного отдела Длминистраuии
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения <Город Бмабаново>;
Г.В, BopoHuoBa начальник правового отдела Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского поселения <Горол Балабаново>;
Т.Н. Искова - ведущий эксперт отдела городского хозяйства Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения <Горол Балабаново)l секретарь комиссии:
М.В. Чокнадий - заместитель директора ооо <КЭСК> ;

Публичные слушания открыл М.А. Иванов, прелставил членов комиссии и разъяснил
порядок проведения публичных слушаний. которые проводятся в соотаетствии с Положением <О

публичных слушаниях в городе Балабаново>, Уставом муниципzrльного образования <Город
Балабаново>, постановлением главы Администрации городского поселения <Город Балабановоu
от 25.03.20l9 г. N9 I49l2 <Об актуализачии схемы теплоснабжения муниципального обрщования
<Горол Балабаново), а такхе разъяснил необходимость акry;шизации (корректировки) схемы
теплоснабжения отображающей вновь построенные исlочники Iепла, уточняющей схему
теплоснабжения города.

Т.Н. Искова пояснила, что предоставленная на рассмотрение актуализированная схема
теплоснабжения выполнена ООО <Энергетическое агентство) в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012г. Ns l54 (О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки и утверждения)).
В обсух<лении приняли участие все прис)тствующие.
И.А, Иванов пояснил, что схема теплоснабжения выполнена в бума.lкном и электронном

виде,
От членов комиссии посryпило предложение вернгь на доработку устранения следующих

замечаний в схеме:
- л. 3 ул. Южной, д.3 ул. Зеленой, д. l ул. Московской, гарzDки на ул. Коммунальной

откJrючены от системы центраJIизованного отопления;
- на ул. .Щзержинского и ул. l Мая отобразить перспективные котельные.

По резулы,атам публпчных слушаний Комиссия решила:
возвратить Ооо <энергетическое агентство)) проект схемы теплоснабжения г. Балабаново

на доработку для учета замечаний и п l]иио

члены копtиссии

М.В. Чокнадий(tц


