
Протокол
гryб;птчных слушанrй по проекту Схемы теrrлоснабжеrпая городског0 округа

Жуковский на периOд до 2027 года Московской области

г.о. Жуковскlй,.Московской области 20.|2,2013 г.

ул. Фрунзе, д.23, актовый зал,'| эт€Dк 15:00
АдмиlпастраIц{и городского округа Жуковскш1

Основанlдя проведения публичных слушанрtй:
- Постаrrовление Администрации городского округа Жуковский от 10.12.
20LЗ г. Jф 2068 кО порядке утверждения Схемы теIшоснабжешtя городского
округа Жуковскlй на период до 2а27 годa>);

- Постановление Адмшплстрации городского округа Жуковскшl от 10. Т2.20LЗ
г. JФ 20б9 <О проведении гryбличных слушаrшй по угверждению Схемы
теплоснабжения городского округа ЖуковскIй на период до 2027 года).

ПредседательствующIй на гryбличных слушаниях: С.Е. Катушкrаrr -
начаJIьник YN{KX Адмrаrrистрации городского округа Жуковский.

Секретарь: А.Я, Льготчrдсов - заместителъ начаJIьника отдела УЖКХ
Адмшп,tстращаи.

Председатель комиссии по рассмотрению замечtlний и предложеrrrай,

уIастиrI в проведении гryбличrшх слушаний по цроекту Схемы
теIшоснабжения городского округа Жlковскlй:
Ю.В. Прохоров - Первый заместитель Главы Адмlшплстрации;
члеrш комиссии:
Д.И. Манин - советник Главы городского округа Жуковскrй;
С.Е. Катушкин - начальник УЖКХ Адмrлпастрации;
А.А. Кагпrчrпшсов - дIфектор МП кТегшоцентрчrпь);
А.Ю. Тшrлофеев * Первый заместитель главного июкенера ОАО кЛИИ им.
М.М, Громовш;
С.А. Рязшrов - депугат Совета деIтутатов городского округа Жуковскlй;

Пршлашенные:
Т.В. Виноградова - заместитель Главы Администрац}ти городского округа
Хtуковский.

Предста"итель р азр аботчика Схемы теIшоснабжеrшя :

В.С. Пузаков * руководитепъ проекта ООО <Систематика).
.Щля yracTlIrl в гryбличrшх слушilниях было зарегистрированы

предст€lвители МП <Тегшоцентрiшь) М.Э. Тепляков, Ю.И. Ходак, А.А.
Филигшов, предстtlвитель ОАО <<JkWl шr. М.М. Громова> Кармадонова С.В.,
предстilвитеJь издания кЖуковские вести) И. К. Сшtелъниrсов.

Предлагается следующий порядок проведения гryбличrrых слушtlнlй по
проекту Схемы тегшоснабжениjI городского округа Жуковский на период до
2а27 года:

l. Краткое встуIмтеJIъное слово председательствующег0, с
Iшформацией о порядке проведения гrубличных слушаний.



2. Доклад предстilвителя разработчl.пса Схемы теIшоснабжения
городского округа Жуковский на период до 2027 года, по теме
гryбличных слушаrптй, о цриIuIтых в рассматриваемом документе
решениrtх.

3, Обсуждение проекта Схемы теIшоснабжения, воIIросы, з€lмечанlul и
предложениrI уIIастников ryбличных слушап*Iffl, которые могут бытъ
заданы как в устной, т€к и в IIисьмешrой формах.

4, Пршrятие итогового документа гrубличrшх слушашлй.
Предлагается следующий реглtlмеIIт :

- вст).IIителъное слово председательствующего до 5 минуг;

- доклад разработчиков Схемы теIIлоснабжения до 30 миIIут;

- вопросы, зitмечilния и предложениrI уIастников гryбличных слушаrпгй до 3

минут на к€Dкдого выступЕlющего;

- ответы на вOпросы, з€lмечalнIбI и предложениrI до 10 минут.

1. Краткое вступI|тельное слово председательствующего (С.Е.
Катушкин).

Публичлше слушаниrI - одна из форм реалLrзации права граждан на

уIастие в обсуждении проектов муниципiшьных прtlвовых €IKTOB по воцросам
местного значениlI. I_{елью проведеншI гryбличных слушаrпй при этOм
явJuIется информирование населенIбI городского округа ЖуковскIй о

деятельности органов местнOго сi}моупрilвлен}ul, обсуждешrе и выявление
мЁения населения по вопросам местного значенIлrI, а также rтроект€Iм

муниIц.Iп€lльных прtlвовых zжтов АдмиrrистраIии городского округа
Жуковский.

Руководствуясь Федералъным Законом от 0б.10.2003 г. J\b 131-ФЗ кОб
общих принципilх оргilнизilц.{и местного сitмоуправлениrl в Россшlской
Федершцаи>, Федеральным Законом от 2'1.07,2аЮ г. М 190-ФЗ кО
теIшоснабженlryt>, постilновлением Прави:гельства Россlйской Федерации от
Z2.02.2a1r2 г. Ns 154 (О требованиях к схемам теIIлоснабжения, порядку их
разработки и утверждениrI), постановлением АдмшlистраIц,Iи городского
округа Жуковскlй от 10.12. 20|3 г. Ns 2068 <О порядке утверждения Схемы
тегшоснабженlul городского округа Жуковскrй на период до 2027 года>),

постановлением Админлlстрации городского округа Жуковский от 10. |2.2а|З
г. Nq 2069 кО проведении гryбличных слушаrп,rй по утвержденr.шо Схемы
теIшоснабженlая городского округа ЖуковскиЙ на период до 2027 года),
Адмш*rстршцаей городского округа Жуковский была организована работа гlо

разработке и утвержденLilо Схемы теплоснабжениrt городского округа
Жуковский на период до 2027 года.

УЖКХ АдмиlпастрацIеI городского округа Жуковский была
организована и выполнена следующая работа.



- разработilно техниtIеское задание и проведена конкурснаrI процедура по
выбору исполнителя по рi}зработке Схемы теIIлоснабжения городского
округа Жуковскрй на lтериод до 202'| года;
- 29.01. 20I3 года был зак-lпочен Муницип€lJIьный KorrTpaKT на выполнение

работ по разработке Схемы теIшоснабжения городского округа Жуковский
на период до 2027 года с победителем конкурса ООО <<Систематика) г.

Москва. Срок выполнения работ 29.10.2013 г.

I_{елъ сегодняшнI/D( публичных слушанlй рассмотрение
разработtlнного и предстilвленного к обсужденlсо ООО <<Систематика)

проекта Схемы теплоснабжения городского округа Жуковскlй на rrериод ДО

202'7 года.
Информирование населения городского округа Жуковский о

разработilнном проекте Схемы теIшоснабжения было произведено В

соответствии с Порядком утверждения Схемы тегшоснабженlul городского
округа Жуковскlй на период до 2027 года, угверждснным постtlновлением
АдминистраIрIи г.о. Жуковскrй от 10. Т2.20L3 г. М 2068:

1. - Проект Схемы теIшоснабжения был предостЕlвлен разработчиком в

УЖКХ Адмrшrистрации городского округа Жуковский в установленные
Муrvгrцлп€lпьным контрактом сроки (29. l 0. 20 1 З ).

2. - Проект схемы тегшоснабженIбI на период до 2027 года был

рчtзмещен на офшща_тlъном сайте Адмшrистрылъfu| городского округа
хtуковский http://www,zhukovski}r.ru/, в рубршсе <<Актуально> 07.11,2013г.

дJuI рассмотрения? сбора замечаний и предложений
З. - Сообщение о р€lзмещении проекта Схемы теIшоснабжеrия

городского округа Жуковскlй на период до 2027 года на офиrцл€lльном оайте
АдмиrшлстраIцrи городског0 округа Хtуковский http:/lи,vw,zhЙovskiy.ru/ для

рассмотрения, сбора замечаний и предложений (в течеtме 30 календарных

дней с даты размещоншI проекта Схемы теIшоснабжения) было
огryблlшовtlно в гrtзете кАвиаград Жуковскиfu, J\b45(445) от 06.11.2013г.

4. - Постановление ДдминистраJц{I,I г.о, ЖуковскIй кО порядке

утвержденш{ Схемы теплоснабженлtя городского округа Жуковскlй на
период до 2027 года) Ns2068 от 10.12,201Зг. размещено на офшщ€lJIьном
сайте АдмшrиотраIц4и городского округа Жуковский
htф:l/www.zhukovskiy.rtl, в рубршсе к.Щокументы) l0.12.2013г. и
оryблшсов.lно в г€вете кАвиаград Жуковский), Jф5l(451) от 17.|2.20ТЗr.

5. - Постаrrовление Адмиl*лотраIцп,I г.о. Жуковокий кО проведении
гryбличтшх слушаrпй по утвержденшо Схемы теIIJIоснабженшI городского
округа ЖуковскIй на период до 2027 года) Ns2Oб9 от 10.12.2013г. р€l3мещено
на офиlцаалъном сайте АдмшrистраIц,Iи городского округа ЖуковскиЙ
hФ : //www. zhukovski}r. ru/, в рубрике кЩокуме,нты > 1 0. 1 2, 20 1 3 г.

Информирование населенIбI о проведении процедуры рассмотрениrI и

утверждения Схемы теплоснабжения городского округа Хtуковский на
период до 2027 года соответствует требованиям постановленIбI
Правительства РФ от 22.02.2012 г. Jф 154 кО требоваrшлях к схемам
теIшоснабжения, порядку I,D( разработки и угвержден!uI)) и постilновленIбI



Адмиrrистраlrylи от 10.12.2013 Jф 2068 кО порядке угвержденшI Схемы
теIшоснабжения городского округа Жуковскуйна период да 2а27 года).

Слово предоставJuIется предстIIвитеJIю ООО кСистематика) Пузакову
Вячеславу Сергеевичу - разработIIику Схемы теIшоснабжения городского
округа Жуковский на перио д до 202'7 года.

2. Щоклад разработчиков Схемы теплоснабжения (IIузаков В.С.)
Щелью Схемы теIшоснабжеrмя гOродского округа ЖуковскиЙ на

период до 2027 года, явJIяется рilзвитие единой rrолитики в сфере
теIшоснабжения на длительную перспективу (15-летний период),

5пrитывающей хозяйственную деятелъность, перспективное развитие
городского округа Жуковскlй, экономиIIескую целесообрttЗностъ
строительства новых, реконструщLtrо существующID( тепловых сетеЙ И

источников теIша. Определение оптим€tпьных покrtзателей рЕtзвития системы
теIшоснабжения для ращIон€IJIьного использованиrI тоIIJIивно-энергетиIIескIж

ресурсов и сохранения (уrryчшеrrия) экологической обстановки. Основные
задачи схемы теIIлоснабжения :

1. Обеспечение безопасного и надежнOго теIIлоснабжения uотреби:гелей.

2. Обеспечение приоритетного исполъзованIбI комбинироваrrrrоЙ
выработки тепловой и электрической энергии дJuI организ€шц{и

теIшоснабжения с у{етом экономиtIеской обосноват*rости.
3. Мшrимизilц{я затрат на теIIлоснабжение. Баланс экономичесюж

интер ес ов теIшоснабжаrощю< организ ац рй и потр ебителей.
В настоящее время теплоснабжение городского округа Хtуковскlй

состоит:
- системы теIшоснабжения МП < ТегшоцентрtlJIь > ;

- системы теIшоснабжения ЛИИ шл. М.М. Громова,
- ведомственных котелъных * 5 шт.;
- локчIJIьIIых (крышных) котельных - 3 шт.
Разработана электроннiш модель системы теIшоснабжения городского

округа Жуковскlй.
ПроработашI вариаЕты р€lзвития системы теIIлоснабжеш,lя городского

округа Жуковскуй на период до 2027 года:
Вариаrrт 1. Развитие существующей системы теплоснабженIбI в

соотв етствии с Генера-llьным Im€lHoM развитIбI.
Вариаlrг 2. Строительство блоков ПГУ на котельной МП кТеплоцентрЕlJIь)

и на юге Iшанировочного района кПравобережное-сёвер) дJuI выработки
тепловой энергии комбинированным методом.

Вариаlrг 3. Строrгельство блоков ПГУ на котельной МП кТегшоцентрrшь)
и на территории к северу от Iшанировочного района кПрибрежный-1> для
выр аботки тегшов ой энергии ком бшшлр ов анным методом.

Определетlы единые теплоснабжающие организации в

соответствующIж центр€lJIизованных системЕlх теIшоснабжения,

расrrоложенных в границах городсксго округа Жуковский.
В связи с тем, что в течение 1 месяца с даты оrryбликов€lнIlul сообщешая о

размещении цроекта схемы тегшоснабжениlI в гЕtзете кАвиаград XtyKoBcKIй>,



},lb45(445) от 06.11.20lЗr., в которой опредеJIяются граншщ зоны
деятельности (в соответствии с п. 4 и п. 5 Правил организаIц.tи
теплоснабжения в Росслйской Федераrши, утвержденных Постановлением
Правrrгельства РФ от 08.08.2012 г. Jф 808 (да-пее - Правила теIшоснабжения),
оргtlнизацI4rrми,не было подано ни одной зttявки на присвоение статуса
единой теIшоснабжающей 0рган}ваIц{и @ТО), статус ЕТО присв€tивается
оргtlнизtllц,Iи, владеющей в соответствующей зоне деятелъности источниками
тегшlовой энергии с наибольшей рабочей тегr.повой мощнOстью и (или)
теIшовыми сетями с наиболъшей тегшовой емкостью (в соответствии с п. l1
Правил теплоснабжеrrия). Таким образом, статус ЕТО црисваивается:
-МП кТеплоцентрtlJIь) в грilницttх существующей застроiжи территории
городского округа Жуковсклй, за искJIючением следующих территорlй: ул.
Кирова, четной стороны ул. Туполева, ул. Гарнаева, в граншIilх от ул.
КооперативнаrI до пересечения с ул. Туполева, ул. Наркомвод, ул.
Коммунальный цроезд, ул. Туплшtовiul, ул. Речной проезд, ул. Кооперативн€uI
в границах от ул. Гарнаева до Z-образного поворота.
- ОАО кЛИИ им. М.М. Громово в грtlншItlх следующш( террl,rгорий
городского округа Жуковский: промышленной IIJIощадки JkIYl, ул, Кирова,
четной стороны ул. Туполев1 ул. Гарнаева, в гранш{iж от ул. КооперативнЕuI
до пересечениrI с ул. Туполева, ул. Наркомвод, ул. Коммунаlrьный проезд, ул.
Тупиковая, ул. Речной проезд, ул. Кооперативн€ш в грашлцttх от ул. Гарнаева
до Z-абр€вного поворота.

З. Обсужленlле проекта Схемы теплоснабженияо вопросы,
замечания и предложения участников публичных слушаний.

N
п

п

Вопросы,
вынесенные на
обсуждение

Предлож
енIб[ и
рекомен
дftltии

Предложение
внесено
Ф,и.о./
нflименование
организаIцти

Приrrятое решение

1 Предусматривается
ли теIIлоснабжение
ТВк кРоссил>?

Ю.В. Прохоров
* Первый
заместитель
Главы
Администрации

Да, предусматривается,
кчк гIOкЕtзано на общей
схеме теIшоснабжения
г.о. Жуковский

2 Хотелось бы узнать
про работу
кOтельной оАо
кЛИИ им. М.М.
Громово в
перспективе.

А.Ю. Тимофеев

-Первый
заместителъ
главного
шDкенера ОАО
(ЛиИ pttrл. М.М.
Громова>

Наиболее подробно со
всей шrформацией
можно сзн€жомиться в
обосновывающI/D(
матери€lJIах к схеме
теIшоснабжения в книге
4, кrллге 5.

Рекомендуется также в
ходе €кту€rлизации схемы



теIшоснабжения
рассмотретъ
возможностъ повышениrI
эффективности работы
истOчника энергии ОАО
<ЛIмшл. М.М.
Громова) за счет
организации
комбинироваlшой
выработки тепловой и
электрисIеской энергии
на нем.

a
J Просматривitлся ли

зеIцпеотвод для
новых источников
энергии при
разработке схемы
тегrлоснабжения?

Ю.В. Прохоров

- Первый
зtlместитель
Главы
АдмшrрrстраJц,rи

Предусматривается.
Блоки парогазовых
ycTElHoBoK вIмсыв€lются в
территорию котельной
МП кТеrшоцеIrтр.tJIь).
Территория
Щекгра,шъной

дJUI
тэц

определена в ГенПлане.
Для Южной ТЭЦ
используется
территория, котор€ш в
генгIлшrе также
определена для
котелъной.

[аьнейшие
согласованиlI доJDкны
проводитъся на стадии
разработки технико-
экономиtIеского
обоснования или
ITDOeKTa.

4 Если говорить о
выработке
электроэнергии в
комбишtрованном
цикле на территорр*I
горсда, то мы
доJI}кны понимать
московскf,я область
является дефиIцrгной
или нет в части
потребления
электDиrIеской

А.А.
кагптчншсов -
директор МП
<<ТегшоцентрtlJIь

)

Сегодня г. Москва
явJUIется донором
электроэнергии для
Мgсковской области.
При этом 5а%
электроэнергии
вырабатывается по
конденс ЕtIIионному циклу
на ГРЭС или на ТЭЦ.
КонденсаIц4онная
выработка
электпоэнеDгии это



энергии. В
цротивном слrIае
здесь в городе мы
будем рtlзвивать
комбиIпарованную
выработку, а ТЭId,
которые отгý/скают
H€lM электроэнергию
оейчас через единую
систему, будут
становиться менее
эффективными.
Обязательно доJDкен
соб.шодаться ба-панс
между источниками
энергии.

выIтужденнiш мера, в
гIервую очередь дJIя
покрытIбI баланса
московской обл.
КомбинированнаjI
выработка
электроэнергии в г.о.
Жуковский полностью
искJIючает гlотреблеrме
коIценсационной
выработки из
энергосистемы.
Высвобожденные
мощности, работавшие в
конденсационном
режиме, доJDкны
зiгружаться базовой
теIшовои нагрузкой
котелъных г. Москвы.
Перевод городов
московской области на
собствет*rуо
комбиrмроваIil{ую
выработку, наоборот,
позвоJuIет более
огIтим€IJIьно рztзвивать
комбиlштрованн}ю
выработку на территории
Москвы и Московской
облаоти.

,,Щля более коIжретного
ответа на вопросы
балансов
электроснабжеrпдя после

разработки схемы
теIшоснабжения доJDкна
быть разработ€tна схема
электроснабжеrмя, с

г{етом новых
генерирующLD(
мощностей Московского
()егиона.

4. Принятше Итогового документа шублшчных слушаний.



Комиссия по рассмотрению замечанш1 и предложенlй, 1пrастияl в

цроведении гryбличtшх слушаrлй по rrроекту Схемы теIшоснабжения
городского округа Жуковский, рассмотрев вогIросы вынесенные на
обсуждение при проведении гryбличных слушанlй, приняла решение цриIIrIть
Итоговый документ публичных слушанrй и рекомендовать Главе
АдшдистраIши городского скруга Жуковский утвердить Схему
теIшоснабжения городского округа Жуковскlй на период до 202'| года.

Председатель гryблиtIных слушанlй С.Е. Катушкшl

Секретарь

м

А.Я. Лъготчиков


