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ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы

теплоснабжения) муниципального образования «Город Можга» на 2019 -2033 годы

г.Можга                                                                                                               от «29» ноября 2018 года

Председательствовал: Р.Р.Галеев - Первый заместитель - заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике.

Присутствовало: 13 человек (список прилагается).

Слушали: Попову А.Г., заместителя директора по разработке и мониторингу программ
энергоэффективности АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения
Удмуртской Республики».

Она представила присутствующим проект Схемы теплоснабжения (проект актуализированной
схемы теплоснабжения) муниципального образования «Город Можга» на 2019 -2033 годы.

В ходе собрания поступили предложения
От А.В.Загуменова - заместителя директора АО «Авторемонтный завод «Можгинский». Он

сообщил, что проектом актуализированной схемы теплоснабжения предусмотрено строительство
в 2022 году блочно-модульной котельной по ул.Пушкина с переключением на нее потребителей
МУП ЖКХ от котельной АО «Авторемонтный завод «Можгинский».  В связи с тем,  что в
котельной произведена замена котлов у организации имеется желание сохранить существующую
тепловую нагрузку сроком на 10 лет.

От М.М.Николаева - энергетика АОр МДНП «Красная звезда» о переносе срока строительства
котельной по ул.Горбунова с переключением части потребителей МУП ЖКХ от котельной
Красной звезды с 2024 года на более ранний срок.

На данные предложения были даны разъяснения, что перспективное строительство блочно-
модульных котельных существует на сегодняшний день только в проекте актуализированной
схемы теплоснабжения, строительство зависит от финансовых возможностей и может быть
перенесено на более ранний или поздний срок.

Замечаний по проекту Схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения) муниципального образования «Город Можга» на 2019 -2033 годы в ходе публичных
слушаний не поступило.

Решение:
Утвердить постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга»

Схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) муниципального образования
«Город Можга» на 2019 -2033 годы

Заключение по результатам публичных слушаний прилагается.

Председательствующий,
Первый заместитель - заместитель главы
Администрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике                                                                                             Р.Р.Галеев

mailto:mozadmin@udmnet.ru


Список
присутствующих на публичных слушаниях по проекту Схемы теплоснабжения (проекту

актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования «Город Можга»
на 2019 -2033 годы

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Р.Р.Галеев первый заместитель - заместитель главы
Администрации муниципального образова-
ния «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике

2 А.Н.Бекасов начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальных тарифов Управ-
ления по градостроительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город
Можга»

3 Е.Н.Савина главный специалист-эксперт жилищно-ком-
мунального хозяйства и коммунальных
тарифов Управления по градостроительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации муниципального образова-
ния «Город Можга

4 Д.П.Гусева ведущий специалист-эксперт жилищно-ком-
мунального хозяйства и коммунальных
тарифов Управления по градостроительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации муниципального образова-
ния «Город Можга»

5 А.Г.Попова заместитель директора по разработке и
мониторингу программ энергоэффективности
АНО «Центр развития дизайна, городской
среды и энергосбережения УР»

6 М.Е.Котова М.Е. ведущий инженер-энергетик отдела
мониторинга и нормирования ТЭР АНО
«Центр развития дизайна, городской среды и
энергосбережения УР»

7 С.М.Трифонов ведущий инженер-энергетик отдела
мониторинга и нормирования ТЭР АНО
«Центр развития дизайна, городской среды и
энергосбережения УР»

8 Р.В.Шамсутдинов Начальник производственно-технического
отдела Муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства

9 И.С Дыляев Директор Муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства

10 И.Ю.Сихаев Испонительный директор ООО «Энерголо-
гистик»

11 Т.В.Филиппова Экономист ООО «Наш сервис»
12 М.М.Николаев Энергетик АОр МДНП «Красная звезда»
13 А.В.Загуменов Заместитель директора АО «Авторемонтный

завод «Можгинский»


	«МОЖГА  КАР»
	МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН
	«МОЖГА  КАР»МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭНАДМИНИСТРАЦИЕЗ

