
Протокол
проведения публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения 

сельского поселения Петровское, сельского поселения Семибратово, сельского 
поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области (актуализация на 2018 год)

г. Ростов, Советская пл. 15
администрации района (овальный зал) 22 сентября 2017 г. 14 час.
00 мин.

Общее количество зарегистрированных участников составляет 12 
человек, в том числе: представители администрации района 3 чел, представители 
подрядной организации ООО «Энергосервисная компания»- 2 чел., представители 
АО «ЯГК» - 4 чел., представитель сельского поселения Петровское-1 чел., 
представитель сельского поселения Ишня-1 чел, представитель сельского поселения 
Семибратово-1 чел.

Инициатор публичных слушаний глава Ростовского муниципального района 
Константинов А.Д.

Председательствующий публичных слушаний: -  первый заместитель главы 
администрации Ростовского муниципального района Хадзиев А.С.

Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.09.2017 г. № 1504 «О 
назначении публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения сельских 
поселений Ростовского муниципального района (актуализация на 2018 год)».

Повестка дня:
«Обсуждение проектов схем теплоснабжения сельских поселений Ишня, 

Поречье-Рыбное, Петровское, Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области (актуализация на 2018 год)».

Вступительное слово председательствующего Хадзиева А.С. с информацией по 
теме:

Публичные слушания проводятся на основании: Федерального закона от 
06.10.2003. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 29.12.2005. № 101.

Для обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, с целью сбора замечаний и предложений, в соответствии с 
требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г 
№154, на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
проекты схем теплоснабжения сельских поселений Ишня, Поречье-Рыбное, 
Семибратово, Петровское, разработанные ООО «Энергосервисная компания», 
размещены в полном объеме в утверждаемой части 04.10.2017 года.

Уведомление о начале сбора замечаний и предложений, срок и адрес, по 
которому размещены проекты схем, размещено на официальном сайте 
администрации РМР в разделе актуальная информация и разделе ЖКХ 05.09.2017 
года.

В адрес администраций сельских поселений и в адрес заинтересованных 
лиц, ресурсоснабжающих организаций направлены уведомления о начале сбора



предложений и замечаний по проектам схем теплоснабжения (от 08.09.2017 исх. 
№441 -№ 444).

Уведомление о начале сбора замечаний предложений, о сроках и адрес по 
которому размещены проекты схем теплоснабжения сельских поселений, 
постановление администрации РМР от 13.08.2017 г №1504 « О назначении 
публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения сельских поселений РМР 
(актуализация 2018 год)», опубликовано 14.09.2017 года в газете Ростовский 
Вестник» и размещено на официальных сайтах администраций сельских поселений 
РМР.

Дополнительно 14.09.2017 года в адрес заинтересованных лиц направлено 
уведомление о назначении публичных слушаний ( исх. от 14.09.2017 №456).

Предложений и замечаний по проектам схем теплоснабжения сельских 
поселений РМР (актуализация на 2018 год) по состоянию на 14-00 часов 22 сентября
2017 года в администрацию Ростовского муниципального района не поступило.

Воробьев М.Г. заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
комплекса администрации муниципального района сообщил регламент
проведения публичных слушаний.

Выступили: Тюрин А.Ю. директор ООО «Энергосервисная компания»
представил информацию об актуализированных на 2018 год проектах схем 
теплоснабжения сельских поселений Ростовского МР. Дана краткая характеристика 
централизованных систем теплоснабжения каждого поселения. Освещены основные 
вопросы, вошедшие в разделы проектов схем, в том числе перспективы развития 
систем теплоснабжения на территории сельских поселений по строительству и 
реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей, величины 
необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии ,тепловых сетей, энергоэффективные 
радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии. В актуализированных на
2018 год схемах теплоснабжения поселений откорректированы периоды и объемы 
реализации основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения поселений. 
Выступление сопровождалось показом слайдов.

Во время обсуждения проектов схем теплоснабжения поселений слушали: 
Хадзиева А.С., Тюрина А.Ю., Воробьева М.Г., Воротилина А.А., Ламову Ж.Н., 
Смирнову М.А., Соловьеву Е.А., Шутова А.А.

В ходе публичных слушаний поступили предложения от АО «ЯГК» 
(Ламова Ж.Н.):

1. О необходимости выполнения расчетов перспективного баланса тепловой 
энергии источников тепловой энергии исходя из фактических параметров 
температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода.

2. Включить в схему теплоснабжения сп Ишня мероприятия по реконструкции 
котельной рп Ишня (перевод паровых котлов на водогрейный режим).

3. Включить в схему теплоснабжения сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2018 год мероприятие по децентрализации котельной ул. Мологская рп Поречье- 
Рыбное с переводом потребителей многоквартирного дома по ул. Мологская д.97 
на индивидуальное теплоснабжение

4. Включить в схему теплоснабжения сельского поселения Перовского на 2018 
год мероприятие по децентрализации потребителей котельной «Крышная» рп 
Петровское с переводом на индивидуальное теплоснабжение потребителей 
многоквартирного дома по ул. Заводской переулок д.2.



5. Перенести срок реализации мероприятия по реконструкции действующей 
котельной с. Дмитриановское сп Петровское ( перевод на природный газ) на 2019- 
2020 год;

6. Внести изменение в мероприятия по развитию системы теплоснабжения д. 
Коленово: 1 этап - 2018 год - строительстве блочной модульной котельной в
д.Коленово (работающей на альтернативном виде топлива (уголь)) мощностью 2,06 
Гкал/час, для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и 
жилищного фонда, в том числе потребителей жилых домов по ул. Надежды 1 и 2;
2- этап - после ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода до д. Коленово 
-  демонтаж БМК (на угольном топливе) установленной мощностью 2,06 Гкал/час , 
монтаж БМК( на природном газе ), установленной мощностью 2,24 Гкал/час (2019- 
2020 гг)

7. Запланировать реализацию мероприятия по реконструкции котельной р.п. 
Семибратово с увеличением мощности котельной на 2018 год;

Выступили:
Тюрин А.Ю.(ООО «Энергосервисная копания»). Расчет перспективного 

баланса тепловой энергии источников тепловой энергии выполнен на основании 
данных, представленных АО «ЯГК», в соответствии с требованиями к схемам 
теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154) и 
технического задания к заключенному между администрацией РМР и обществом 
муниципальным контрактом. Расчет по фактическим параметрам температуры 
наружного воздуха и продолжительности отопительного периода не выполнен в 
связи с отсутствием официальной информации метеостанции «Ростов» по средней 
фактической температуре наружного воздуха за последние пять лет.

Воротилин А.А. (ООО «Энергосервисная копания»). Информация от АО 
«ЯГК» о фактических среднесуточных наружных температурах воздуха 
предоставлена не в полном объеме.

Хадзиев А.С. Мероприятие по развитию централизованной системы 
теплоснабжения с 2015 года реализует АО «ЯГК». В связи с предполагаемым 
завершением строительства межпоселкового газопровода до д. Коленово в 2018 
году предлагаю АО «ЯГК» рассмотреть вопрос строительства блочно-модульной 
газовой котельной в д. Коленово, установленной мощностью 2,24 Гкал/ч в 2018 
году.

Воротилин А.А. (ООО «Энергосервисная компания»). При реализации 
мероприятия «Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Коленово 
с подключением к инженерным сетям, установленной мощностью 2,24 Гкал/час 
дефицит тепловой мощности составляет 21,03%. Это без учета тепловой 
нагрузки потребителей жилых домов по ул. Переулок Надежды 1 и 2 , а также с 
учетом исключения тепловых нагрузок частных домовладений, изъявивших 
желание перейти на индивидуальное теплоснабжение. Обращаю Ваше внимание, 
что реализации 1-го варианта развития системы теплоснабжения д. Коленово 
«Строительство блочно-модульной котельной на альтернативном виде топлива 
(уголь)» дефицит мощности котельной будет значительно выше. При реализации 
мероприятия по строительству блочной-модульной котельной в п. Хмельники, 
установленной мощностью 2,23 Гкал/час резерв теплой мощности составит 
только 5%, что недостаточно. Необходимо уточнить перечень потребителей 
котельной п.Хмельники, планируемых к переходу на индивидуальное 
теплоснабжение при газификации данного населенного пункта .

Соловьева Е.Е.(сельское поселение Петровское). В связи с газификацией



с. Дмитриановское, пуском природного газа в 2016 году планируется переход на 
индивидуальное теплоснабжение потребителей социальной сферы и жилищного 
фонда, подключенного к котельной Дмитриановское. В настоящее время перешли 
на индивидуальное теплоснабжение 7 из 8-ми жилых домов, подключенных к 
центральному теплоснабжению. Принято решение о переработке проекта 
строительства ФОК в рп Петровское с переносом его месторасположения, 
соответственно, включенное в схему теплоснабжения сельского поселения 
Петровское, мероприятие по реконструкции административной котельной рп 
Петровское с целью увеличения мощности не актуально.

Шутов А.В. (сельское поселение Семибратово) Для качественного 
теплоснабжения жителей рп Семибратово необходимо в 2018 году выполнить 
реконструкцию котельной рп Семибратово с увеличением установленной 
мощности.

Воробьев М.Г. (администрация РМР). Предложение о включению в схему 
теплоснабжения на 2018 год мероприятий по переводу на индивидуальное 
теплоснабжение потребителей от крышной котельной рп Петровское и котельной 
по ул. Мологская 97 рп Поречье-Рыбное не возможно, так как это требует 
дополнительной проработки совместно с администрациями сельских поселений, 
определения возможности реконструкции внутридомовых инженерных сетей. 
После дополнительной проработки вопроса данное предложение предлагается 
рассмотреть при последующей актуализации схемы теплоснабжения сп Петровское.

Смирнова М.А. (администрация РМР). Вопрос от потребителей о 
некачественном теплоснабжении от крышной котельной рп Петровское и котельной 
по ул. Мологская 97 рп Поречье-Рыбное в адрес администрации района и сельских 
поселений не поступало. Подрядной организации ООО «Энергосервисная 
компания» необходимо оценить обоснованность предложений АО ЯГК в 
отношении мероприятий по децентрализации котельной Крышная рп Петровское 
и котельной Мологская д.97 рп Поречье-Рыбное, в том числе по приведенным в 
схемах, показателям надежности и энергетической эффективности. В информации 
АО ЯГК (исх. от 11.08.2017 года ), представленной в адрес ООО «Энергосервисная 
компания» для актуализации схем теплоснабжения сельских поселений
Ростовского района, изменения в перечне подключенных потребителей тепловой 
энергии и величины их тепловых нагрузок, претерпевших изменение с момента 
актуализации схем теплоснабжения на 2016 год отсутствуют. При этом тепловые 
нагрузки потребителей, указанные в договорах на теплоснабжение существенно 
отличаются. Для определения значений перспективных балансов тепловой энергии 
по котельным, АО «ЯГК» необходимо представить ООО «Энергосервисной 
компании» актуальный перечень потребителей тепловой энергии и величину их 
тепловых нагрузок, в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения.

Решили:
1. Считать публичные слушания по проектам схем теплоснабжения сельских 

поселений Ишня, Поречье-Рыбное, Семибратово, Петровское Ростовского 
муниципального района (актуализация на 2018 год) состоявшимися.

2. Учитывая результаты публичных слушаний проекты актуализированных 
схем теплоснабжения сельских поселений вернуть подрядной организации ООО 
«Энергосервисная компания» на доработку для учета замечаний и предложений, 
поступивших по итогам обсуждения:



1. Принять следующие замечания АО ЯГК и откорректировать проекты схем 
теплоснабжения:

выполнить расчеты перспективного баланса тепловой энергии источников 
тепловой энергии в соответствии с техническим заданием к муниципальному 
контракту №33 от 30.06.2017г с учетом тепловых нагрузок, в соответствии с 
заключенными договорами теплоснабжения;

- включить в схему теплоснабжения сп Ишня мероприятия по реконструкции 
котельной рп Ишня (перевод паровых котлов на водогрейный режим);

- перенести срок реализации мероприятия по реконструкции действующей 
котельной с. Дмитриановское сп Петровское (перевод на природный газ) на 2019- 
2020 год;

перенести срок реализации мероприятия по реконструкции котельной р.п. 
Семибратово с увеличением мощности котельной на 2018 -2019годы;

2. Отклонить, предложенные АО ЯГК, мероприятия по децентрализации 
котельной ул. Мологская рп Поречье-Рыбное и котельной крышная рп Петровское с 
переводом потребителей многоквартирных домов на индивидуальное 
теплоснабжение.

3. АО «ЯГК» в срок до 02.10.2017 года предоставить в администрацию 
муниципального района и ООО «Энергосервисная компания» обоснованные расчеты 
тепловой мощности котельной д. Коленово для обеспечения теплоснабжением 
объектов социальной сферы и жилищного фонда, в том числе потребителей жилых 
домов по ул. Надежды 1 и 2 при реализации мероприятий по строительсту 
новой блочно- модульной котельной д. Коленово ( 1 этап -  БМК (уголь)-2,06 Гкал/ч , 
2-этап -БМК-(газ) -2,24 Гкал/ч .

4. Подрядной организации ООО «Энергосервисная компания» до 03.10.2017 
года устранить полученные замечания.

5.Организационному комитету по поведению публичных слушаний подготовить 
заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов схем 
теплоснабжения сельского поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное, 
сельского поселения Семибратово, Сельского поселения Петровское.

В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов по повестке дня 
председательствующий закрывает публичные слушания 22.09.2017 года в 16-00 
часов.

Председательствующий
Первый заместитель главы администрации рай

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


