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

18.06.2021 г. в 17-10 часов

с. Карпогоры

Место проведения - актовый зал администрации муниципального
образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области по
адресу: с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43а.
Присутствующие:
- 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»;
- Аверин Дмитрий Викторович, начальник отдела архитектуры и
строительства 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»;
- Ходалов Евгений Николаевич, индивидуальный предприниматель.
Всего 6 человек.

Петухов С.С.:
Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии с 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Положением об организации и
проведении публичных слушаний на территории муниципального
образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области,
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области от 05.02.2021 №
462 и Требованиям к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22
февраля 2017 года № 154 назначены публичные слушания по принятию
решения об утверждении схемы теплоснабжения муниципального

образования «Сийское» Пинежского района Архангельской области на
период с 2021 по 2040 год (включительно).
Председательствующим на публичных слушаниях предлагаю избрать
себя (Петухова Семена Сергеевича)
Будут другие предложения? Предложений не поступало.
Результаты голосования:
«за» - 6
«против»- 0
«воздержалось» - 0
Секретарем
на публичных слушаниях предлагается
избрать
консультанта отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО
«Пинежский район» - Марталогову Валентину Васильевну.
Будут другие предложения? Предложений не поступало.
Результаты голосования:
«за» - 6
«против»- 0
«воздержалось» - 0
Инициатором проведения публичных слушаний выступает КУМИ и
ЖКХ администрации МО «Пинежский район».
Предлагаю заслушать доклад по обсуждаемому проекту схемы
теплоснабжения МО «Сийское»
Целью проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
схемы теплоснабжения муниципального образования «Сийское» Пинежского
района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год (включительно)
является
реализация
прав
граждан
на осуществление
местного
самоуправления,
выявление
общественного
мнения
путем
сбора
предложений и замечаний для внесения изменений в разработанный проект
схемы.
Проект
схемы
теплоснабжения
муниципального
образования
«Сийское» Пинежского района Архангельской области на период с 2021 по
2040 год (включительно) 28 мая 2021 года размещен на сайте администрации
МО «Пинежский район».
Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО «Сийское»
являются:
- 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Основной целью разработки схемы теплоснабжения является
определение мероприятий для обеспечения качественного и надежного
теплоснабжения потребителей муниципального образования «Сийское».
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения;
- обоснование экономической и технологической возможности
развития систем теплоснабжения;
- надежное обеспечение жителей тепловой энергией;
- развитие коммунальной инфраструктуры существующих объектов;
В представленном проекте схемы теплоснабжения рассмотрены
основные направления развития теплоснабжения МО «Сийское», отражены
фактические показатели деятельности.
В
муниципальном
образовании
«Сийское»
централизованное
теплоснабжение объектов осуществляется от 2 котельных: здание котельной,
расположенной по адресу: п. Сия, д.23 (мощностью 13 Гкал/ч - 15 МВт);
здание котельной, расположенной по адресу: п. Сылога, ул. Северная, д.7б
(мощностью 0,594 Гкал/ч). Котельные и тепловые сети от котельных
являются муниципальной собственностью. Протяженность тепловых сетей
составляет 2836 м. (п. Сия) и 750 м. (п. Сылога) (в двухтрубном исчислении).
Подключенная нагрузка п. Сия на отопление составляет 3,335 Гкал/ч,
на ГВС - 0,110 Гкал/ч. В п. Сылога подключенная нагрузка на отопление
составляет 0,100 Гкал/ч.
В схеме предусмотрены мероприятия, направленные на развитие
системы теплоснабжения - строительство и реконструкция источников
тепловой энергии и тепловых сетей:
- строительство новой котельной (2021 год) и сетей от нее к
существующим сетям (100 м. - 2021 год);
- реконструкция котельной п. Сылога - замена котла Универсал —6 на
котел КВр-0,4 (2023 год);
- реконструкция всех сетей п. Сия (2386 м - 2022 год).
Протяженность и схемы прокладки будут уточнены проектом.
В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию новой твердотопливной
котельной и подключение потребителей здания котельной п. Сия, д.23 к
вышеуказанной котельной. Здание котельной п. Сия, д.23 будет выведено в
резерв, с последующим выводом из эксплуатации. Планируемая мощность
котельной 8 МВт или 6,88 Гкал/ч.
Основной и резервный источники тепловой энергии будут работать на
общую сеть, что в случае нештатной ситуации на котельной, позволит
пустить в работу резерв без значительного снижения параметров
теплоносителя у потребителей.

Предлагаю внести следующие изменения в проект схемы
теплоснабжения:
1. Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/
667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» от
29 декабря 2012 г.) ИСКЛЮЧИТЬ из перечня документов, являющихся
основание для разработки схемы, в связи с тем, что он утратил силу.
2. п. 4.1. Технико-экономические характеристики объекта новой
твердотопливной котельной п. Сия и основное технологическое
оборудование
котельной
дополнить
фразой
вышеуказанные
характеристики носят рекомендательный характер.
3. В таблице 8 «Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии»
исключить последние 11 строк в связи с отсутствием ГВС на территории п.
Сылога.
Есть возражения? Предложений не поступало.
Результаты голосования:
«за» - 6
«против»- 0
«воздержалось» - 0
Предложений и замечаний по проекту схемы теплоснабжения
муниципального образования «Сийское» Пинежского района Архангельской
области на период с 2021 по 2040 год (включительно) в адрес
организационного комитета не поступало.
Выступление предоставляется участникам публичных слушаний (до 5
минут).
Желающих выступить нет.
Предлагаю на голосование рекомендацию:
Рекомендовать главе администрации МО «Пинежский район» принять
постановление об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования «Сийское» Пинежского района Архангельской области на
период с 2021 по 2040 год (включительно), после внесения изменений,
принятых на публичных слушаниях.
Результаты голосования:
«За» - 6 человек;
«Против» —0;
«Воздержавшиеся» - 0.
Протокол публичных слушаний будет подготовлен и размещен на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
образования
«Пинежский
муниципальный
район»
Архангельской
области
в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем
через 10 дней со дня проведения слушаний.
Спасибо всем за участие в слушаниях. Объявляю публичные слушания
закрытыми.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

