
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по доработанному проекту решения об утверждении 

схемы теплоснабжения муниципального образования «Сийское» Пинежского 
района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год (включительно)

22.10.2021 г. в 17-30 часов с. Карпогоры

Место проведения -  администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области по адресу: с. 
Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43а.

Форма проведения -  дистанционная, с использованием программы для 
организации видеоконференций ZOOM, обеспечивающая возможность 
онлайн-общения участников заседаний и рассмотрения поступивших 
мнений, замечаний и предложений.

Ссылка на подключение к видеоконферецсвязи -  
https://us05web.zoom.us/i/84697669824?pwd=T2dhYiJXV0JlMWsvSiJBQWVxb 
WRsdz09, идентификатор конференции -  846 9766 9824, код доступа -  45821.

Список участников:
- Петухов Семен Сергеевич, заместитель главы, председатель КУМИ и 

ЖКХ администрации МО «Пинежский район»;
- Кривополенов Виктор Афанасьевич, заместитель председателя КУМИ 

и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», начальник отдела по 
муниципальному имуществу и земельным отношениям КУМИ и ЖКХ 
администрации МО «Пинежский район»;

- Обросов Сергей Владимирович, начальник отдела энергетики и ЖКХ 
КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»;

- Аверин Дмитрий Викторович, начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации МО «Пинежский район»;

- Зубова Наталья Викторовна, начальник юридического отдела 
администрации МО «Пинежский район»;

- Марталогова Валентина Васильевна, консультант отдела энергетики и 
ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»;

- Земцовский Иван Петрович, директор ООО «Сийское»;
- Меньшуткин Павел Леонидович;
Всего 8 человек, в том числе члены организационного комитета - 5 

чел., участники слушаний -  3 чел.

Петухов С.С.:

Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний!

https://us05web.zoom.us/i/84697669824?pwd=T2dhYiJXV0JlMWsvSiJBQWVxb


Публичные слушания проводятся в соответствии с 1Э1-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 
28-у и Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2017 года№  154.

Время проведения публичных слушаний с использованием программы 
для организации видеоконференций ZOOM составляет не более 40 минут, в 
связи с ограничениями данной программы.

Публичные слушания проводятся по доработанному проекту решения 
об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Сийское» Пинежского района Архангельской области на период с 2021 до 
2040 года (включительно) (далее -  Схема теплоснабжения).

Инициатором проведения публичных слушаний выступает КУМИ и 
ЖКХ администрации МО «Пинежский район».

Председатель публичных слушаний -  заместитель главы, председатель 
КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» Петухов Семен 
Сергеевич.

Секретарь публичных слушаний - консультанта отдела энергетики и 
ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» Марталогова 
Валентина Васильевна.

Целью проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
схемы теплоснабжения муниципального образования «Сийское» Пинежского 
района Архангельской области на период с 2021 до 2040 года (включительно) 
является реализация прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, выявление общественного мнения путем сбора 
предложений и замечаний для внесения изменений в разработанный проект 
схемы.

Предлагаю следующий порядок проведения публичных слушаний:
1. Заслушаем доклад по обсуждаемому проекту Схемы 

теплоснабжения
2. Слово предоставим участникам публичных слушаний (не более 5 

минут)
Предлагаю заслушать доклад по доработанному проекту Схемы 

теплоснабжения.
Доработанный проект Схемы теплоснабжения опубликован на 

официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 08.10.2021.



Проект доработан с учетом поступивших замечаний и предложений, в том 
числе:

1. Схема теплоснабжения дополнена разделами 4, 13, 14, 15 в 
соответствии с пунктом 4 Требований к схемам теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2017 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

2. Схема теплоснабжения дополнена главами в соответствии с пунктом 
23 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 2017 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Выступление предоставляется участникам публичных слушаний (до 5 
минут).
Меньшуткин П.Л.: Почему ни в первом, ни во втором файле с 
обосновывающими материалами нет никакого анализа и нет никакого 
обоснования, почему выбрана именно угольная котельная?
Петухов С.С.: То есть вы предлагаете в схеме теплоснабжения
дополнительно прописать анализ выбора топлива на вновь строящиеся 
объекты теплоснабжения?
Меньшуткин П.Л.: Должны быть проведены расчеты
Петухов С.С.: Записываем замечание следующего характера -  в схеме 
теплоснабжения не обоснованы и нет анализа и расчета, каким топливом 
должен снабжаться объект теплоснабжения?
Меньшуткин П.Л.: Да
Земцовский И.П.: Я считаю, что данное замечание не уместно, так как мы 
рассматриваем не угольную котельную, а схему теплоснабжения.

Наш район Крайнего Севера, наивысшую теплотворность имеет на 
сегодня газ, на втором месте стоит мазут, на третьем месте стоит уголь. 
Законодательством Российской Федерации предусмотрено и внесено в 
нормативные документы предельно допустимые выбросы при эксплуатации 
угольной котельной. Такой проект по котельной имеется, и выбросы не 
превышают нормативов. Отходы, которые образуются от сжигания угля, в 
виде сырого шлака, имеют низший класс опасности.

На сегодняшний день на территории муниципального образования нет 
лесозаготовительного предприятия. Поэтому логистика поставки топлива 
будет не дешевой. Но возможно в перспективе, когда появится на территории 
Пинежского района пиллетный завод и если будут отпускать пиллеты по 
внутрироссийским ценам, то возможно будет использовать пиллеты в 
качестве топлива на котельной.

Дровами в домах, расположенными на территории п. Сия 
теплоноситель не нагреть. Если дрова превращать в щепу будет удорожание 
себестоимости топлива, что в свою очередь приведет к увеличению тарифа. 
Петухов С.С.: Вы предлагаете оставить схему теплоснабжения в
существующей редакции и не вносить изменений? Замечаний у Вас нет?



Земцовский И.П.: У меня замечаний нет. Вы правильно поняли.
Петухов С.С.: Информацию вносим в протокол, и она будет рассмотрена 
при принятии решения об утверждении схемы теплоснабжения. Имеются ли 
предложения или замечания у участников публичных слушаний? 
Меньшуткин П.Л.: Иван Петрович все правильно сказал, только все 
рассуждения должны быть письменно изложены в схеме и в 
обосновывающих материалах и сравнительные расчеты должны быть. 
Петухов С.С.: Ваши замечания принимаются, это будет отражено в 
протоколе и учтено при принятии решения об утверждении схемы 
теплоснабжения. Еще замечания или предложения имеются?

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях. Протокол 
публичных слушаний с предложениями и замечаниями будет подготовлен и в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения слушаний размещен на 
официальном сайте администрации "йуниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

С.С. Петухов

В.В. Марталогова


