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Территориальную схему теплоснабжения не приняли в третий раз
Территориальная схема теплоснабжения Автограда не прошла третьи публичные слушания.
Тольяттинцы, пришедшие на мероприятия освистали чиновников, заставив их покинуть зал
собрания.
В 2019 году в Тольятти должна была быть принята новая территориальная схема
теплоснабжения, с учетом роста городской территорий и модернизации изношенных
трубопроводов. В целях экономии средств бюджета мэрия поручила разработку проектной
документации одной и РОС — ПАО «Т Плюс» (входит в холдинг«Ренова», бенефициаром
которой является Виктор Вексельберг - прим. ред.) . Вторая крупная ресурсоснабжающая
организация - «Тевис», могла внести свои правки, что она и сделала.
Следующим этапом стала презентация перед депутатами городской думы и прохождения
публичных слушаний.
На первом же заседании городского парламента у депутатов возникло много вопросов. Вопервых, в схеме были неучтено часть правок, предлагаемых «Тевисом». Во-вторых, и самых
главных, данная схема стала бы промежуточным этапом при переходе на новую рыночную
модель оплаты ГВС и теплоэнергии – альтернативной котельной. Этот факт, собственно,
представителями «Т Плюс» и не скрывался. Городская администрация вместе с мэром, Сергеем
Анташевым, поддерживает идею внедрения новой системы оплаты. При этом тольяттинцам,
даже при самой щадящем графике повышения тарифов, придется ежегодно платить за тепло
на 6,4 % больше. Договор в рамках альткотельных составляется минимум на 10 лет, без права
пересмотра тарифов.
Часть депутатов, фракции КПРФ и «Справедливая Россия», выступили против внедрения новой
схемы. Горожане на публичных слушаниях тоже выразили свое мнение.
Первые слушания, назначенные на 29 ноября в актовом зале администрации Центрального
района, не вместили всех желающих. Вторые слушания должны были пройти в здании
районного ДК 7 декабря, но вместо заявленных 300 человек зарегистрировалось более 600.
Всем желающим опять не хватило места, слушания перенесли. 9 декабря администрация
попыталась провести третий раунд публичного мероприятия, на этот раз пригласив всех
желающих в дворец спорта «Волгарь». 1300 жителей Автограда внимательно слушали
выступающих. Депутаты, Павел Турков, Максим Гуссейнов, высказались против
предоставленной террсхемы, считая, что ее принятие приведет к значительному росту
тарифов. Им возражал руководитель департамента городского хозяйства администрации
Тольятти Вадим Ерин. Он уточнил, что тарифы будут повышаться в границах предельного
индекса (но не рекомендованных правительством РФ). Далее Ерин заявил, что все дальнейшие
мероприятия по проекту схемы теплоснабжения будут проведены в рамках действующего
законодательства, то есть решение примет администрация совместно с думой. Мнения
жителей могут учесть, а могут и проигнорировать. После чего вместе со своим заместителем
Васильевым попытались покинуть зал. Присутствующие тольяттиннцы потребовали провести
голосование, чтобы зафиксировать свое мнение по поводу территориальной схемы

теплоснабжения, предлагаемой «Т Плюс», но организаторы просьбу проигнорировали. В ответ
горожане всем залом начали кричать «Позор!».
Городская администрация поставлена в «вилку». Если она примет предложенную «Т Плюс»
схему, то в городе вероятнее всего вспыхнет социальный протест. Если отказаться от схемы,
то придется разрабатывать ее заново, за собственные деньги. Для этого из бюджета
необходимо изъять около 10 млн рублей. Таких денег просто нет. Оставить так, как есть тоже
не представляется возможным, теплосети надо ремонтировать и модернизировать, а инвестор
не будет вкладывать деньги без четкого и официального принятого плана.
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