
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Первый заместитель Главы  

                                                                                                    Администрации Сысертского  

                                                                            городского округа 

 

       _______________ С.О. Воробьев 

                                                                                 «14» сентября 2020 года 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

        Публичные слушания назначены Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа № 1431 от 11.08.2020 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения Сысертского городского округа». 

       Тема публичных слушаний: актуализация схемы теплоснабжения Сысертского 

городского округа в части IV «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на 

территории поселка Большой Исток». Дата публичных слушаний 11 сентября 2020 года в 

17 часов 00 минут. 

        Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, 35, актовый зал 

        Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

        Количество участников 6 человек 

Поступившие предложения: 

        Директор МУП ЖКХ «Сысертское» (Зырянов А.М.) внес предложение о снятии 

статуса единой теплоснабжающей организацией с МУП ЖКХ « Сысертское» в границах 

сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, 

Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская, в связи с отсутствием владения 

на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

сетей теплоснабжения  в границах вышеуказанных улиц и расторжением договора аренды 

и наделении статусом единой теплоснабжающей организацией в границах сетей улиц: 

Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, 

Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская собственника котельной ИП Карелина А.Е. 

      Слободин В.В. внес предложение об оставлении статуса единой теплоснабжающей 

организацией в границах сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, 

Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская за 

МУП ЖКХ «Сысертское». 

        В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»(с посл. изменениями внесенными от 3 февраля 2014 г. № 10-ФЗ): «Единая 

теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в 

порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации». 

Наделить статусом единой теплоснабжающей организации границах сетей улиц: 

Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, 

Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская собственника источника теплоснабжения 

(котельная, расположенная по адресу: п. Большой Исток и ул. Металлистом 1) 

Индивидуального предпринимателя Карелину Е.А. (ИП Карелин Е.А.). 

№ 

п/п 

Вопрос вынесенный 

на обсуждение 

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса 



1. Актуализация схемы 

теплоснабжения 

Сысертского 

городского округа в 

части IV «Схема 

теплоснабжения для 

объектов, 

находящихся на 

территории поселка 

Большой Исток 

Предложение: 

Утвердить актуализацию схемы 

теплоснабжения Сысертского 

городского округа в части IV 

«Схема теплоснабжения для 

объектов, находящихся на 

территории поселка Большой 

Исток».  

Присвоить статус единой 

теплоснабжающей организации 

границах сетей улиц: Гагарина, 

Октябрьская, Демьяна Бедного, 

Колхозная, Заводская, 

Металлистов, Советская, 

Ленина, Береговая, Парковая, 

Красноармейская собственнику 

источника теплоснабжения 

(котельная, расположенная по 

адресу: п. Большой Исток и          

ул. Металлистом 1), 

индивидуальному 

предпринимателю Карелину 

Е.А. (ИП Карелин Е.А.). 

 

Утвердить проект 

актуализация схемы 

теплоснабжения 

Сысертского 

городского округа в 

части IV «Схема 

теплоснабжения для 

объектов, находящихся 

на территории поселка 

Большой Исток» 

 

  

Председательствующий                                                             И.В. Юровских 

 

 

Секретарь                                                                                     М.А. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


