
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26 марта 2022 г. с. Потапово 15-00

Участники публичных слушаний: специалисты администрации 
Потаповского сельсовета, депутаты сельского Совета депутатов, 
руководители предприятий и организаций, находящихся на территории 
сельсовета, жители с. Потапово.

Председатель слушаний: Зиброва В.К. -  глава Потаповского 
сельсовета.

Секретарь слушаний: Клыкова Е.В. -  специалист администрации 
Потаповского сельсовета.

Общее количество участников слушаний: - 15 человек
Программа публичных слушаний:
1. Актуализация на 2023 год Схемы теплоснабжения с. Потапово 

Енисейского района.
1.1. Доклад по актуализации Схемы теплоснабжения Зибровой В.К. -  

главы Потаповского сельсовета.
1.2. Выступления участников публичных слушаний.
СЛУШАЛИ:
Зиброва В.К. сообщила о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
пунктом 10 требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 
22.02.2012 № 154, Схема теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на 
период с 2013 по 2028 год, подлежит ежегодной актуализации. В настоящее 
время схема актуализируется на 2022 год.

Сбор замечаний и предложений по актуализации на 2023 год схемы 
теплоснабжения от теплоснабжающих и тепло сетевых организаций и иных 
лиц, проводился с 12.01.2022 по 12.02.2022 года.

В соответствии с законодательством, единая теплоснабжающая 
организация ООО «Енисейэнергоком» была также своевременно уведомлена 
о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы 
теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на период с 2013 по 2028 
год.

За этот период по обсуждаемому проекту в администрацию сельсовета 
от теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступило 
следующее письменное предложение:

Внести изменения в Схему теплоснабжения с. Потапово 
Енисейского района на период с 2013 по 2028 год:

1. объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: - 351 Гкал, 
потери тепловой энергии в сети -  87 Гкал, собственные нужды котельной -



12Гкал, выработка тепловой энергии -  450 Гкал, плановый расход топлива 
195 тн.;

2. Исключить потребителя МБУК РЦК с. Потапово, ул. 
Административная, д.2

3. В связи с проведенным техническим обследованием сетей -  внести 
изменения в протяженность сетей теплоснабжения -  455,5 м.

Обоснование таких изменений, влекущих ухудшение условий 
жизнеобеспечения жителей в сфере теплоснабжения не представлено.

Замечаний от иных лиц не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:
Сейбутене Е.В. -  депутат Потаповского сельского Совета депутатов: 

учитывая, что предложение теплоснабжающей организации 
аргументировано, предлагаю внести представленные изменения.

Фурсов Ю. В. -  председатель Потаповского сельского Совета 
депутатов -  считаю, что данные изменения нужно принять.

Председательствующий:
Предложил по итогам выступлений провести открытое голосование и 

принять решение большинством голосов из числа зарегистрированных 
участников слушаний.

За внесения изменений голос «За» отдали: 15 человек «Против» - 0,

Предлагается внести следующие изменения в описательную часть 
«Схемы теплоснабжения Потаповского сельсовета Енисейского района 
Красноярского края на перспективу с 2013 по 2028 г.» утвержденную 
постановлением от 17.04.2014 г. № 5-п администрацией Потаповского 
сельсовета:

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Участники публичных слушаний по актуализации Схемы 
теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на период с 2013 по 2028 
год, подлежащей ежегодной актуализации, РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Администрации Потаповского сельсовета подготовить правовой акт 
по утверждению актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения с. 
Потапово Енисейского района на период с 2013 по 2028 год.



2. Главе сельсовета утвердить актуализированную Схему 
теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на период с 2013 по 2028 
год.

Председательствующий В.К. Зиброва

Секретарь Е.В. Клыкова


