
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА 

 

16 мая 2014г. 

 

Место и время проведения публичных слушаний:  

 

с. Барабаш  в 14.00 ч. – в здании администрации Барабашского сельского поселения по адресу: 

с. Барабаш, ул. Восточная Слобода,1 

 
Состав рабочей группы:  

- Колесников В.В. ,глава  Барабашского сельского поселения -  председатель группы 

- Верема А.Д., директор МКУ «ХОЗУ администрации Барабашского сельского поселения» 

секретарь группы 

- Арнаут М.К.-главный специалист администрации Барабашского сельского поселения 

- Орлов С.Ю. –главный специалист администрации Барабашского сельского поселения 

-Катюк Е.Н.-старший специалист 2 разряда администрации Барабашского сельского поселения  

 
Участники публичных слушаний:  

Гулая С.Г. старший специалист 2 разряда администрации Барабашского сельского поселения 

Зотова Л.Н.- инспектор ВУС Барабашского сельского поселения 

Женевский П.П.- сотрудник МКУ «ХОЗУ администрации БСП» 

Коваль И.С.- специалист администрации Барабашского сельского поселения 

Федорец Т.Ю.- специалист  администрации Барабашского сельского поселения 

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек:  

 

Предмет слушаний: 

 

Утверждение схемы теплоснабжения Барабашского сельского поселения  Хасанского 

муниципального района Приморского края до 2028 года 

 

 

Основание для проведения публичных слушаний:  
 

Постановление администрации Барабашского сельского поселения от17.04.2014 г. № 47 

«О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения  Барабашского 

сельского поселения  Хасанского муниципального района» 

 

Порядок проведения публичных слушаний:  

 
     1. Выступления: 

главы Барабашского сельского поселения Колесников В.В. 

главный специалист администрации Барабашского сельского поселения- Орлов С.Ю.  

 

   2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  

 

По предложенному главой поселения Колесниковым В.В. по  порядку проведения 

публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.  
 



     Глава Барабашского сельского поселения  Колесников В.В., главный специалист 

администрации Барабашского сельского поселения Орлов С.Ю. - ознакомили участников 
публичных слушаний с:  

-  схемой теплоснабжения  Барабашского сельского поселения  Хасанского муниципального 

района  

 

            В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что Разработка схемы 

теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».  

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:  

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с 
требованиями технических регламентов;  

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 

энергии с учетом требований, установленных действующими законами;  

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической 

обоснованности;  

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 
потребителей;  

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 

перспективе;  

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;  

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;  

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-

технического обеспечения, а также с программой газификации;  
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности  

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала. 

 

     Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.  

 

     По результатам публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района  было рекомендовано 

утвердить схему теплоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского 
муниципального района  

 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Колесников 

 

 Секретарь комиссии       А.Д. Верема 
 

  


