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ПРОТОКОЛ
публичных (общественных) слушаний по актуализации схем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
МО ГП «Город Гусиноозёрск»

Место проведения: г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 8. каб. 2 (актовый зал) 
администрация МО «Город Гусиноозёрск».

Время проведения слушаний: 10.00 ч.
На слушаниях присутствуют:
Брикова Е.Ю. -  заместитель главы администрации МО «Город Гусиноозёрск» по ЖКХ и 
строительству;
Члены комиссии:
- ШихалевВ.С. -  председатель совета депутатов;
- Малышенко А.Н.- начальник отдела ЖКХиС МБУ «УГХиС»;
Секретарь комиссии:
Шишмарёва Н.Д. - специалист по транспортной инфраструктуре и электросетевому 
хозяйству МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»;
Ответственный за подготовку к актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения:
- Артемьева В.А. -  специалист по коммунальному хозяйству МБУ «Управление городского 
хозяйства и строительства».
Всего зарегистрировано участников публичных слушаний -  28 человек.

Предложен следующий порядок проведения публичных слушаний но актуализации Схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МО ГП «Город Гусиноозёрск»:

1. Краткое вступительное слово председательствующего, с информацией о теме и 
порядке проведения публичных слушаний. Доклад о внесении изменений и 
дополнений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО ГГ1 
«Г ород Г усиноозёрск» (далее -  Схемы).

2. Обсуждение внесенных в Схемы изменений, вопросы, замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

3. Принятие итогового документа публичных слушаний. Закрытие публичных 
слушаний.
Краткое вступительное слово председательствующего
Брикова Е.Ю. в своём выступлении сообщила:
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проводится в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».



Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782, «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». Проекты утверждаемой части обозначенных схем с 
10.01.2020 г. были размещены на официальном сайте администрации МО «Город 
Гусиноозёрск», а также в газете «Селенга», желающие могли направить свои предложения, 
мнения в Комиссию для включения их в протокол публичных слушаний.

Целью сегодняшнего мероприятия является проведение актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с учетом дополнений, поступивших от 
организации осуществляющей теплоснабжение, а также принятия на основании обсуждения 
и открытого голосования -  решения об актуализации данных схем.

Ход обсуждения:
Брикова Е.Ю.:
1. Схема теплоснабжения разработана на 10 лет, то есть период до 2030г. На 

публичных слушаниях обсуждается утверждаемая часть. В соответствии с существующими 
прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не 
предусмотрено.

2. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 10 лет, до 2030 г., 
сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и модернизацией сетей и 
сооружений водопровода. Новых абонентов планируется подключать от реконструируемых 
существующих сетей водоснабжения.Резерва возможностей водозаборных сооружений 
достаточно для потребления нужд населения, предприятий и организаций. Сопоставляя 
производительность водозабора и потребляемых расходов воды, можно сказать, что на 
данный момент система водоснабжения работает на 30% своей возможной 
производительности, и имеет 70% резерв мощности. При увеличении площади застройки к 
расчётному периоду 2030 г. резерва мощностей водозаборных сооружений будет достаточно 
для обеспечения для потребления нужд населения, предприятий, организаций.

В схему внесены корректировки разделов, для приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782, и приведение в 
соответствие со статьями 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении"

В адрес комиссии поступило письменное Предложение к проекту актуализации 
Схемы теплоснабжения от ресурсоснабжающей организации. В результате рассмотрения 
предложения в утверждаемую часть внесены изменения:

Внесены корректировки разделов, для приведения в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

В раздел 10 «Решения по бесхозяйным сетям» внесён обновленный перечень 
выявленных бесхозяйных тепловых сетей.

Внесены изменения в таблицы Баланса производства и реализации тепловой энергии 
но предложению теплоснабжающей организации от 20.02.2020 № ГГР/301/438.



Приоритетным развитием сейчас является приведение в нормативное состояние 
действующих сетей тепло и водоснабжения, поддержания их работоспособности. Все 
имеющиеся денежные бюджетные средства, администрация МО «Город Гусиноозерск» 
направляет на производство вышеуказанных работ. Строительство новых сетей на 
сегодняшний день является не подъёмным для города, с точки зрения финансовых 
возможностей бюджета.

Беляков Д.В.:
• Филиалом «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО Электрогенерация» с 

привлечением специалистов ООО УК «РусЭнергоМир» выполняет обследования 
существующих тепловых сетей с целью разработки электронной модели гидравлических 
режимов работы теплосетей города Гусиноозёрск в лицензионном программном комплексе 
Zulu. Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято понимать взаимную связь 
между давлением и расходом теплоносителя в различных точках сети в данный момент.

Результатом этих обследований будеГ-модель существующих теплосетей и модель 
теплосетей с учётом перспективных потребителей указанных в схеме теплоснабжения. Будут 
выданы рекомендации по техническим и организационным мероприятиям для обеспечения 
максимальной эффективности работы систем теплоснабжения, с обеспечениемнадёжности 
теплоснабжения жилых, общественных и производственных помещениях с учётом 
перспективных нагрузок и планируемой реконструкции существующих сетей 
теплоснабжения города.

В соответствии с утверждённым «Планом мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в порядке частной инициативы в отношении объектов системы 
теплоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск»» будут проведены следующие работы:

- техническое обследование объектов системы теплоснабжения города Гусиноозёрска с 
подготовкой предложений по реконструкции системы (до конца 2020 года);

- согласование и утверждение инвестиционной программы с Министерством по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия(до конца 2020 
года).

Актуальная информация будет внесена в схему теплоснабжения города 
Гусиноозёрска в срок в соответствии с законодательством.

Шихалев B.C.:
Программа по переводу на централизованное теплоснабжение выгодна для 

ресурсоснабжающей организации:
- новые потребители;
- экономически выгодно в связи с плотностью застройки.

Каратаева Т.В.:
За чей счёт вложение инвестиций в тепловые сети? Сколько денег будет вложено в 

ремонт сетей? При подключении поселков Солнечный. Восточный, Кедровый нужны 
несколько точек подключения, чтобы учесть всех абонентов.

Беляков Д.В.:
Программа ремонтных работ рассчитана на 333 млн. руб., с учётом объёма 

выполненных работ в 2018-2019 годах. Филиал «Интер РАО Электрогенерация» при 
подготовке к ОЗП 2020/2021 гг. запланировал выполнение капитального ремонта теплосети 
на общую сумму 40 млн. руб. Остальное финансирование будет распределено до 2040 года.



Количество и места точек подключения определятся по результатам разработанной 
модели гидравлического режима теплосетей, для обеспечения централизованным 
теплоснабжением всех существующих объектов теплоснабжения посёлков, а не только тех 
абонентов, которые потенциально готовы к подключению.

Чимитов А.А.:
Как будет учитываться перспектива, которая сейчас пока не определена? Например 

подключение промышленных потребителей в 9 мкр.

Беляков Д.В.:
Для начала необходимо определится с перспективной нагрузкой и внести 

соответствующие изменения в схему теплоснабжения. Существующий резерв на источнике 
теплоснабжения вполне достаточен.

Мальцева О.
Будет ли проведён ремонт сетей холодного водоснабжения в посёлке Солнечный?

Брикова Е.Ю.:
Указанные работы по перекладке существующей сети в посёлке Солнечном будет 

выполнять Ресурсоснабжающая организация за счёт средств инвестпрограммы. Объект будет 
взят на контроль.

Гак как вопросов больше нет, начинаем подведение итогов публичных слушаний:
Присутствующие на публичных слушаниях единогласно, с учётом высказанных 

замечаний, проголосовати:
- за принятие внесенных изменений и дополнений в схему теплоснабжения МО ГП 

«Город Гусиноозёрск»: «за» - ____ 28 человек.
- за принятие внесённых корректировок в схему водоснабжения и водоотведения МО 

ГГ1 «Город Гусиноозёрск»: «за» -  28 человек.
В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов предусмотренных повесткой 

председательствующий закрывает публичные слушания 19.03.2020 г. в 11.20.

Е.Ю. Брикова 

B.C. Шихалев 

А.К. Ананин 

А.Н. Малышенко 

Н.Б. Шишмарёва

Члены комиссии:


