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Оргкомитет:

Паршин Дмитрий Анатольевич -  заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска;

Щеголева Ирина Алексеевна -  начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, 
электроснабжения управления жилищно-коммунального хозяйства;

Список участников публичных слушаний:
1. Переселенцев Дмитрий Юрьевич -  ведущий инженер отдела ТП СП

«БТЭЦ»;
2. Коротаев А.К. -  начальник отделения по теплоснабжению БТЭЦ;
3. Быковская Т.С. - консультант отдела устойчивости города Благовещенска
4. Вишневский В.Ю. - главный специалист отдела устойчивости УЖКХ;
5. Двойних Е.Г. - главный специалист отдела устойчивости УЖКХ;
6. Ермолоева А.Ю. - главный специалист отдела устойчивости УЖКХ;
7. Сижук С.А. - главный специалист управления ЖКХ.

Разработчик Схемы:
Думченко Анастасия Игоревна - руководитель проектов ООО «Точка» г. Санкт- 

Петербург.

Секретариат:
Щеголева Ирина Алексеевна -  начальник отдела устойчивости тепло-, водо- 

электроснабжения управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Благовещенска

Публичные слушания открыл Паршин Д.А., который представил членов 
оргкомитета, ознакомил присутствующих с утверждённым порядком и регламентом 
проведения публичных слушаний, огласил повестку публичных слушаний.

В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний, 
утверждённым оргкомитетом:

- время для доклада -  до 20- 25 минут;
- время для обсуждения до 5 минут (на каждого выступающего).



Участники публичных слушаний были проинформированы, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, информация о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте 
администрации города Благовещенска в сети «Интернет».

Желающие принять участие в публичных слушаниях, проводимых 10 ноября 
2021 года, должны были подать в оргкомитет заявки об участии с предложениями и 
замечаниями по обсуждаемому вопросу. В ходе проведения публичных слушаний в 
оргкомитет заявки с предложениями и замечаниями от граждан не поступили.

Слово для доклада предоставили представителю разработчика проекта - 
Думченко Анастасии Игоревне руководителю проектов ООО «Точка».

Думченко А.Ю. представила Проект, его основные положения и предлагаемые 
направления развития схемы теплоснабжения города. В докладе были отражены 
следующие вопросы: функциональная структура теплоснабжения города, зоны 
действия источников и подключенная нагрузка, резервы-дефициты располагаемой 
тепловой мощности источников; приросты площадей строительных фондов; 
мероприятия по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки; инвестиции 
в мероприятия по источникам тепловой энергии и по тепловым сетям, мероприятия по 
повышению надёжности системы теплоснабжения, финансирование мероприятий по 
источникам тепловой энергии.

В мастер-плане схемы рассмотрено два сценария организации 
теплоснабжения:

Сценарий 1. Организация в Северном жилом районе системы централизованного 
теплоснабжения со строительством нового источника -  газовой котельной, 
мощностью 80 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Сценарий 2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет 
подключения перспективных потребителей в т.ч. потребителей перспективного 
Северного жилого района.

Обсуждение Проекта
Участники публичных слушаний обсудили:
- сценарии развития системы теплоснабжения города, согласившись с тем, что 

оптимальный из предложенных вариантов -  строительство нового газового 
источника теплоснабжения в СЖР;

- организация теплоснабжения от котельных ООО «РЖД», ПАО «Ростелеком».
Замечания, предоставленные теплоснабжающими и теплосетевыми

организациями отработаны и внесены в проект Схемы теплоснабжения, 
дополнительные замечания оргкомитета и теплоснабжающих организаций, указанные 
в ходе публичных слушаний, будут приняты в разработку и доработаны до 
утверждения Схемы теплоснабжения.

Выступили:
Паршин Д.А. -  необходимо дополнить несколько перспективных вариантов 

развития системы теплоснабжения от котельных ООО «РЖД» и ПАО «Ростелеком» 
и предложить оптимальный.



РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года признать 
состоявшимися и проведёнными в соответствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать мэру города Благовещенска утвердить представленный 
проект актуализированной схемы теплоснабжения города Благовещенска на период 
до 2034 года.

3. Обоснованные предложения и замечания, поступившие в ходе 
публичных слушаний, учесть в Схеме теплоснабжения.

Заместитель начальника управления
ЖКХ города Благовещенска Д.А. Паршин

Протокол вела
Щеголева Ирина Алексеевна


