
Протокол
проведения публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения 

сельского поселения Петровское, сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области на 2012-2027 годы (актуализация на 2016

год)

г. Ростов,
овальный зал администрации района 14 июля 2015 г. 14 час. 00 мин.

Основание проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10. 2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положение о публичных слушаниях на территории Ростовского муниципального района, 
утвержденное решением Думы Ростовского муниципального района от 29.12.2005. № 101, 
постановление главы Ростовского муниципального района от 24.06.2015 г. № 2 « О 
назначении публичных слушаний по проектам актуализации на 2016 год схем 
теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района».

*
Председательствующий публичных слушаний: -  первый заместитель главы администрации 
Ростовского муниципального района Хадзиев А.С.
Члены организационного комитета
1 .Воробьев М.Г -  и. о. начальника управления ЖКК администрации РМР;
2. Смирнова М.А. - ведущий специалист управления ЖКК администрации РМР;
3.Самодуров А. А. -  первый заместитель главы сельского поселения Петровское;
4 .Кузнецов Г.Г. - главный инженер филиала « Ростовский» ОАО « ЯГК».

Приглашенные:
Чекин А.В. -  глава сельского поселения Семибратово;
Киселев И.Ю. -  начальник ПТО филиала « Ростовский» ОАО « ЯГК»;
Гаврилов А.В. - начальник энергорайона Семибратово филиала «Ростовский» ОАО «ЯГК». 
Крестьянинов А.- корреспондент газеты «Ростовский вестник»
Общее количество зарегистрированных участников составляет 9 человек.

Повестка дня:
Обсуждение проектов схем теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области на 2012- 
2027 годы (актуализация на 2016 год).

Краткое вступительное слово председательствующего с информацией присутствующих по 
теме и порядке проведения публичных слушаний.

Цель публичных слушаний -  рассмотрение разработанных ООО « Энергосервисная 
компания» и представляемых к обсуждению проектов схем теплоснабжения с.п.
Семибратово, с.п. Петровское Ростовского МР до 2027 года (актуализация на 2016 год), 
принятие на основании обсуждения и открытого голосования решения об их дальнейшем 
утверждении.

Заслушана информация Смирновой М.А. о проведенной работе администрацией 
района по актуализации на 2016 год схем теплоснабжения сельских поселений 
Семибратово и Петровское.

Смирнова М.А. в своем выступлении сообщила: В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в Ростовском 
муниципальном районе в период 2012-2014 годы разработаны схемы теплоснабжения



поселений. Схема теплоснабжения сельского поселения Семибратово и сельского
поселения Петровское до 2027 года утверждены постановлением администрации РМР от 
18.04.2013 года №693. В соответствии с п.22 Требованиями к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 схема теплоснабжения подлежит ежегодной 
актуализации.

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г №154, для обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения 
схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района:

- размещено уведомление о начале разработки схем теплоснабжения сельских поселений 
Семибратово и Петровское поселений и сборе предложений (30.01.2015 г);
- направлены в адреса ресурсоснабжающих организаций опросные листы по тепловым 
источникам и тепловым сетям (от 19.01.2015 г №71, от 28.01.2015 г №163, от 02.02.2015 г 
№180).

Предложения для внесения изменений и дополнений в процессе актуализации на 2016 
год схем теплоснабжения сельских поселений Семибратово и Петровское получены от 
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», ОАО «Яркоммунсервис», ОАО «Я^К».

Руководствуясь, Федеральным законом №131-Ф3 « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках своих 
полномочий в 2015 году администрацией района заключен договор на оказание услуг по 
актуализации на 2016 год схем теплоснабжения сельских поселений с ООО 
«Энергосервисная компания» г. Иваново.

Разработанные ООО «Энергосервисная компания», проекты актуализации на 2016 
год схем теплоснабжения поселений Семибратово и Петровское были размещены на 
официальном сайте администрации Ростовского МР 10.06.2015г. в полном объеме в 
утверждаемой части, с целью сбора замечаний и предложений. За период с 10 июня 2015 
года по 11 июля 2015 г. в адрес администрации Ростовского МР замечаний и предложений 
от заинтересованных лиц не поступило.

Смирновой М.А. дана информация о проведенной работе подрядной организацией 
ООО «Энергосервисная компания» в ходе актуализации утвержденных схем теплоснабжения 
поселений: выполнен перерасчет величин полезного отпуска тепловой энергии
потребителям, перерасчет годовых потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче, 
перерасчет перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии на 
фактические за последние пять лет параметры температуры наружного воздуха и 
продолжительность отопительного периода. Сообщены основные вопросы, вошедшие в 
раздел по строительству источников тепловой энергии и величине необходимых инвестиций 
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 
энергии тепловых сетей по каждому поселению. В актуализированной на 2016 год схемах 
теплоснабжения откорректированы периоды и объемы реализации основных мероприятий 
по развитию систем теплоснабжения поселений с учетом перспективного увеличения 
строительных фондов (строительством физкультурно - оздоровительных комплексов в рп 
Петровское и рп Семибратово).

В ходе обсуждения проекта схемы теплоснабжения сельского поселения 
Семибратово задавались вопросы:

Вопрос: А.В.Чекин- о сроках реализации мероприятий по переводу на природный 
газ котельных с. Воржа и с. Васильково.

Ответ: Хадзиев А.С. -Сроки реализации мероприятий по реконструкции данных
котельных соответствуют срокам мероприятий, включенных в муниципальную программу 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района на 2014-2020 годы».



В ходе обсуждения проекта схемы теплоснабжения сельского поселения 
Петровское, задавались вопросы:
Вопрос: Киселев И.Ю.- о децентрализации потребителей котельной крышная рп Петровское 
с переводом двух многоквартирных домов на индивидуальное теплоснабжение. Ответ: 
Ответ: Хадзиев А.С.- Необходимо проработать данный вопрос совместно с администрацией 
сельского поселения, провести собрания жителей на предмет принятия положительного 
решения о переводе на индивидуальные источники теплоснабжения и реконструкции 
внутридомовых инженерных сетей. После дополнительной проработки данное предложение 
предлагается рассмотреть при последующей актуализации схемы теплоснабжения сп 
Петровское.
Вопрос: .Самодуров А.А,- о подключении к системе централизованного теплоснабжения 
домов культуры в п.Горный и с. Караш.
Ответ: Хадзиев А.С. администрации сельского поселения Петровское, муниципальным
учреждениям необходимо обратиться в ОАО «ЯГК» для получения технических условий 
на подключение.

Вопросы по проекту схемы теплоснабжения больше не поступают, на основании чего 
председательствующим принято решение закончить обсуждение и поставить на голосование 
вопрос: *

- об одобрении проектов схем теплоснабжения сельского поселения Семибратово и 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области 
на 2012-2027 годы (актуализации на 2016 год).

Голосование по проекту схемы теплоснабжения

Одобрить проекты схем теплоснабжения сельского поселения Семибратово и 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области 
на 2012-2027 годы (актуализации на 2016 год) и рекомендовать на утверждение 
администрации Ростовского муниципального района

По проекту с.п. Семибратово
результаты голосования об одобрении проекта и рекомендации к утверждению 

Голосовали: « за» - 9 человек, « против» - нет, « воздержавшихся» -нет .

По проекту с.п. Петровское
результаты голосования об одобрении проекта и рекомендации к утверждению 

Голосовали: « за» -8 человек, «против» - нет, « воздержавшихся» -нет

Участники публичных слушаний приняли решение:
- одобрить проекты схем теплоснабжения сельского поселения Семибратово и 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области 
на 2012-2027 годы (актуализации на 2016 год) и рекомендовать на утверждение 
администрации Ростовского муниципального района.

В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов по повестке дня 
председательствующий закрывает публичные слушания 14.07.2015 года в 14-35.

Председательствующий
Первый заместитель главы администрации района А.С. Хадзиев

Протокол вела. Ведущий специалист управления ЖКК Смирнова М.А.


