
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы 

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

23.11.2022 г. в 17-00 часов (по заявленному времени)
23.11.2022 г. в 17-04 часов (по техническим причинам)

Место проведения -  администрация Пинежского муниципального 
района 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://us02web.zoom.us/j/86492280106?pwd=dEo4K2RwZTNOWUFCckYvWm 
5xNkJoZz09, идентификатор конференции -  864 9228 0106, код доступа -  
169598.

Список участников:
- Кривополенов Виктор Афанасьевич - заместитель председателя, 

начальник отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» (заместитель 
председателя комиссии);

- Марычев Сергей Викторович, 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» (секретарь 
комиссии);

Всего 5 человек, в том числе члены комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний - 5 чел.

Кривополенов В.А.:

Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний!

https://us02web.zoom.us/j/86492280106?pwd=dEo4K2RwZTNOWUFCckYvWm


Публичные слушания проводятся в соответствии с 131-03 от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 
28-у, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2017 года № 154, решением Собрания депутатов МО «Пинежский 
район» от 05.02.2021 № 462, постановлением администрации МО
«Пинежский район» от 27.10.2022 № 1028-па.

Публичные слушания проводятся по рассмотрению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Сийское» Пинежского района Архангельской области на период с 2021 до 
2040 год (включительно) (далее -  Схема теплоснабжения).

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

В связи с отсутствием председателя комиссии провожу публичные 
слушания я, Кривополенов Виктор Афанасьевич, заместитель председателя, 
начальник отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район».

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

Целью проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
актуализированной Схемы теплоснабжения является реализация прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, выявление 
общественного мнения путем сбора предложений и замечаний для внесения 
изменений в актуализированный проект Схемы теплоснабжения.

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

теплоснабжения;
2. Слово предоставим участникам публичных слушаний (согласно 

регламента не более 5 минут).
Доклад по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения:
Проект актуализированной Схемы теплоснабжения опубликован на 

официальном информационном сайте администрации Пинежского 
муниципального района Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 31.10.2022.

Необходимость актуализации Схемы теплоснабжения обусловлена 
вводом в эксплуатацию в 2022 году новой котельной, расположенной по 
адресу: п. Сия, д. 29А, принадлежащая на праве собственности ООО 
«Регион-Энерго», которая заменит котельную, расположенную по адресу: п.



Сия, д.23. Здание котельной п. Сия, д.23 планируется вывести из 
эксплуатации.

На сегодняшний день организована процедура расторжения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Сийское» от 21.07.2015 г. и 
рассматривается вопрос о передаче имущества, расположенного на 
территории п. Сия (сооружение (тепловые сети) с кадастровым номером 
29:14:160101:1528) и п. Сылога (здание котельной п. Сылога, ул. Северная, д. 
76 с кадастровым номером 29:14:160201:518 и тепловые сети с кадастровым 
номером 29:14:160201:557) в пользование ООО «Регион-Энерго».

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему 
теплоснабжения, указан в главе 18 Обосновывающих материалов Схемы 
теплоснабжения.

Предложения и замечания по рассматриваемому проекту 
актуализированной Схемы теплоснабжения в период с 09 час. 00 мин 31 
октября 2022 года до 12 час. 00 мин. 22 ноября 2022 года не поступали.

Предлагаю внести следующие изменения в проект актуализированной 
Схемы теплоснабжения:

1. В Схеме теплоснабжения, в том числе в Обосновывающих 
материалах

слова по тексту «Здание котельной п. Сия, д.23 планируется вывести в 
резерв, с последующим выводом из эксплуатации»

заменить словами «Здание котельной п. Сия, д.23 планируется 
вывести из эксплуатации».

2. В пункте б главы 5 Обосновывающих материалов Схемы 
теплоснабжения

слова «В 2022 году введена в эксплуатацию твердотопливная 
котельная, которая обеспечит тепловой энергией потребителей, 
подключенных, на данный момент к Зданию котельной п. Сия, д.23. Здание 
котельной п. Сия, д.23 будет выведена в резерв. 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»

заменить словами «В 2022 году введена в эксплуатацию 
твердотопливная котельная, которая обеспечит тепловой энергией 
потребителей, подключенных, на данный момент к Зданию котельной п. Сия, 
д.23. Здание котельной п. Сия, д.23 будет выведено из эксплуатации».



Выступление предоставляется участникам публичных слушаний (до 5 
минут). Есть желающие выступить?

Спасибо всем за участие в слушаниях. Заключение и протокол о 
результатах публичных слушаний с предложениями и рекомендациями будет 
подготовлен и размещен на официальном сайте администрации МО 
«Пинежский район» в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 
слушаний.

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии

В.А. Кривополенов 

В.В. Марталогова


