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Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

1.

1.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации
схемы теплоснабжения на 2021 год
По результатам размещения на сайте для подготовки к публичным слушаниям «Актуализированной Схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2021 год»
получены замечания:
1. ООО «Теплоснабжение» – 5 замечаний.
2. ООО «Термаль» – 1 замечание.
Всего поступивших замечаний – 6.
Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения представлен в виде официальных писем
ниже.
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6

7

1.2. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации
схемы теплоснабжения на 2022 год

По результатам размещения на сайте для подготовки к публичным слушаниям «Актуализированной Схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2022 год»
получены замечания:
1. Администрация Беловского городского округа – 6 замечаний.
Всего поступивших замечаний – 6.
Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения представлен в виде официальных писем
ниже.

8

9

10

2.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

2.1. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год
Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, поступившие при разработке, утверждении и
актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
№
Автор замечаний
п/п

№
тома

1

ООО «ТеплоснабНе
жение»
указан

2

ООО «ТеплоснабНе
жение»
указан

3

ООО «ТеплоснабНе
жение»
указан

4

ООО «ТеплоснабНе
жение»
указан

5

ООО «ТеплоснабНе
жение»
указан

№ таблицы, стра- Информация в исходном
ницы,
документе
абзаца
Изменение плановых покаТаблица
зателей котельной 34-го
8.1,
кв. ООО «Теплоснабжестр. 165
ние» на 2021 г.
Изменение плановых покаТаблица
зателей котельной 34-го
8.2,
кв. ООО «Теплоснабжестр. 170
ние» на 2021 г.
Изменение плановых поТаблица
казателей котельной 3414.1,
го кв. ООО «Теплоснабстр. 214
жение» на 2021 г.
Изменение плановых поТаблица
казателей котельной 3414.2,
го кв. ООО «Теплоснабстр. 226
жение» на 2021 г.
Изменение плановых поТаблица
казателей котельной 3415.3,
го кв. ООО «Теплоснабстр. 236
жение» на 2021 г.

Должно
быть/Замечание

-

-

-

-

-

Пояснение к замечанию
В схеме теплоснабжения параметры
на 2021 г. Приняты по плановым показателям 2020 г., представленным
ООО «Теплоснабжение»
В схеме теплоснабжения параметры
на 2021 г. Приняты по плановым показателям 2020 г., представленным
ООО «Теплоснабжение»
В схеме теплоснабжения параметры
на 2021 г. Приняты по плановым показателям 2020 г., представленным
ООО «Теплоснабжение»
В схеме теплоснабжения параметры
на 2021 г. Приняты по плановым показателям 2020 г., представленным
ООО «Теплоснабжение»
В схеме теплоснабжения параметры
на 2021 г. Приняты по плановым показателям 2020 г., представленным
ООО «Теплоснабжение»

Необходимая
документация

Принятое
решение

Не требуется

Исправлено

Не требуется

Исправлено

Не требуется

Исправлено

Не требуется

Исправлено

Не требуется

Исправлено
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№
Автор замечаний
п/п

6

ООО «Термаль»

№
тома

Не
указан

№ таблицы, стра- Информация в исходном
ницы,
документе
абзаца

Таблица
8.1

Годовая реализация тепловой энергии 65808
Гкал/год

Должно
быть/Замечание

Пояснение к замечанию

В схеме теплоснабжения на 2021 г.
Приняты параметры, представленГодовая реализаные ООО «Термаль». В процессе
ция тепловой
сбора замечаний и предложений
энергии 63810
ООО «Термаль» изменило указанные
Гкал/год
параметры и представило новые
данные.

Необходимая
документация

Принятое
решение

Не требуется

Исправлено

2.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год
Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, поступившие при разработке, утверждении и
актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год представлены в Таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
№
п/п

Автор замечаний

№
тома

1

Администрация Беловского городского
округа

№ таблицы,
страницы, абзаца

Не
указан

Не указаны

Информация в
исходном
документе

Должно быть/Замечание

-

Нет инвестиционной программы ТВК
(дополнительно согласовать с ТВК),
должна быть в разделе 5

Ответ разработчиков на замечание

Необходимая документация

Принятое
решение

-

инвестиционная
программа
ТВК

Исправлено
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№
п/п

2

3

4

Автор замечаний

Администрация Беловского городского
округа

Администрация Беловского городского
округа

Администрация Беловского городского
округа

№
тома

Не
указан

Глава
5

Не
указан

№ таблицы,
страницы, абзаца

Не указаны

п.1.2,
стр.15

Не указаны

Информация в
исходном
документе

-

постановление
1400-п от
2020 года

-

Должно быть/Замечание

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 раздел 5 должен
содержать "Предложения по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии", в
представленном проекте раздел 5 называется «Мастер-план развития системы теплоснабжения Беловского городского округа»; названия остальных
Глав также не все соответствуют требованиям вышеуказанного постановления

В представленном проекте стр.15 Главы 5 п.1.2 указана ссылка на постановление 1400-п от 2020 года, нужно
ссылаться на постановление № 1837-п
от 09.07.2021 (есть на сайте)
Необходимо заменить название во
всех Главах и в утверждаемой части:
«Внеочередная актуализация схемы
теплоснабжения Беловского городского округа на 2022 г.» в соответствии с
постановлением о назначении публичных слушаний, по рассмотрению проекта (извещение о назначении публичных слушаний размещено на сайте
Администрации Беловского городского
округа)

Необходимая документация

Принятое
решение

-

Отклонено

-

-

Исправлено

Термин «Внеочередная актуализация
схемы теплоснабжения» отсутствует в
«Требованиях к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №
154 от 22.02.2012 г. (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации №276 от 16.03.2019 г.)

-

Отклонено

Ответ разработчиков на замечание
В соответствии с п.3 «Требований к
схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации № 154 от
22.02.2012 г. (в редакции постановления Правительства Российской Федерации №276 от 16.03.2019 г.): «Схема
теплоснабжения состоит "из разделов,
разрабатываемых в соответствии с
пунктами 4-22 настоящего документа,
и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 23 - 87
настоящего документа». Название и
содержание разделов утверждаемой
части и глав обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения пол-

ностью соответствуют требованиям к схемам теплоснабжения
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№
п/п

Автор замечаний

5

Администрация Беловского городского
округа

6

Администрация Беловского городского
округа

№
тома

Не
указан

Не
указан

№ таблицы,
страницы, абзаца

Информация в
исходном
документе

Должно быть/Замечание

Не указаны

-

Необходимо внести мероприятие инвестиционной программы (Беловский
городской округ) в сфере теплоснабжения на 2022-2029 годы:«Модернизация участка тепловой
сети по ул. 1-я Боевая, 30-36 (от ТК-5
до ТК- ,7), п. 8 Марта» на сумму
1080,976 тыс. руб. (без НДС)

-

Учесть подключение перспективных
потребителей 4 микрорайона и частного сектора пгт. Инской

Не указаны

Ответ разработчиков на замечание

Необходимая документация

Принятое
решение

-

инвестиционная
программа

Исправлено

Рассмотрено в п.4. Главы 5 «Мастерплан развития систем теплоснабжения
Беловского городского округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Указана в
п.4. Главы
5 «Мастерплан»

Отклонено
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3.
Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр
изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
3.1. Перечень учтенных замечаний и предложений, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год
Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1

Учтенные замечания и предложения
Отклоненные замечания и предложения по результатам анализа замечаний и предложений

6

2

0

Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлен в Таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
№
п/п

№
замечания

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Раздел (глава обосновывающих материалов) схемы теплоснабжения,
страница
Таблица 8.1,
стр. 165
Таблица 8.2,
стр. 170
Таблица 14.1,
стр. 214
Таблица 14.2,
стр. 226
Таблица 15.3,
стр. 236
Таблица 8.1

Существующий текст

Предложения новой редакции

Годовая реализация тепловой
энергии 65808 Гкал/год

Годовая реализация тепловой
энергии 63810 Гкал/год

3.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год
Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1

Учтенные замечания и предложения

3

2

Отклоненные замечания и предложения по результатам анализа замечаний и предложений

3

15

Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлен в Таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2
№
п/п

№
замечания

1

1

2

3

Раздел (глава обосновывающих
материалов) схемы теплоснабжения,
страница
Раздел 5, Таблица 5.3.1, стр. 73
Раздел 9, Таблица 9.2.2, стр. 104
Глава 7, Таблица 10.3, стр. 14
Глава 12, Таблица 1.2, стр. 9
Глава 16, Таблица 1.3, стр. 7

Существующий текст

Предложения новой редакции

-

Инвестиционная программа
ТВК

3

Раздел 4, стр. 69
Глава 5, стр. 15

Постановлением Администрации Беловского городского округа №1400-п от
03.06.2020

Постановлением Администрации Беловского городского округа №1837-п от
09.07.2021

5

Раздел 6, Таблица 6.5.2, стр. 82
Раздел 9, Таблица 9.2.3, стр. 105
Глава 8, Таблица 7.1, стр. 10
Глава 12, Таблица 1.3, стр. 10
Глава 16, Таблица 2.3, стр. 10

-

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения на
2022-2029 годы
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