
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 2019 год)

г. Ростов, Советская ил. 15
администрации района (овальный зал) 24 июля 2018 г.

14 час. 00 мин.

Общее количество зарегистрированных участников составляет 15 человек, в 
том числе: представители администрации района 4 чел., представители 
подрядной организации ООО «Энергосервисная компания» 2 чел., 
представитель сельского поселения Петровское 1 чел., представитель сельского 
поселения Ишня 1чел., представитель сельского поселения Семибратово 1 чел., 
представитель сельского поселения Поречье-Рыбное 1 чел., представители АО 
«ЯГК» 3 чел., представитель ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 1 чел., 
представитель ГП ЯО «Ю жный водоканал» 1 чел.

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

Председательствующий публичных слушаний: Заместитель главы
администрации Ростовского муниципального района Шокин С.В.

Публичные слушания назначены в соответствии с Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 10.07.2018 г. № 1470 «О 
назначении публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения сельских 
поселений Ростовского муниципального района (актуализация на 2019 год)».

Повестка дня:
«Обсуждение проектов схем теплоснабжения сельских поселений 

Ишня, Поречье-Рыбное, Петровское, Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области (актуализация на 2019 год)».

Вступительное слово начальника управления ЖКК администрации РМР 
Долговой Е.Ю. с информацией по теме:

Публичные слушания по актуализации на 2019 год схем 
теплоснабжения сельских поселений Ростовского муниципального района 
проводятся в соответствии с постановлением администрации РМР от 10.07.2018 
г №1470 « О назначении публичных слушаний по проектам схем 
теплоснабжения сельских поселений РМР (актуализация 2019 год)», с 
требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г № 154,Федерального закона от 06.10.2003. № 131-Ф3 «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.



02.07.2018 года 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 размещены проекты схем 
теплоснабжения сельских поселений Ишня, Поречье-Рыбное, Семибратово, 
Петровское, разработанные подрядной организацией ООО «Энергосервисная 
компания».

Уведомление о начале сбора замечаний и предложений, размещено на 
официальном сайте администрации РМР в разделе актуальная информация и 
разделе ЖКХ 02.07.2018 года и газете «Ростовский вестник» и доведено до 
ресурсоснабжающих организаций и поселений.

В период с 02.07.2018 года по 24.07.2018 года по проектам схем 
теплоснабжения сельских поселений РМР (актуализация на 2019 год) в 
администрацию Ростовского муниципального района поступили замечания от 
ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» от 20.07.2018 №01/10/4108, кроме этого 
подрядной организации направлены замечания и предложения по проектам 
схем от администрации муниципального района.

Долгова Е.Ю. сообщила повестку дня « Обсуждение проектов 
актуализированных на 2019 год схем теплоснабжения сельских поселений 
Семибратово, Петровское, Ишня и Поречье-Рыбное» и огласила регламент 
проведения публичных слушаний.

1. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения сельского поселения 
Семибратово до 2032 года (актуализация на 2019 год).

Выступил: Тюрин А.Ю. директор подрядной организации ООО
«Энергосервисная компания». Представил информацию об актуализированных 
на 2019 год характеристиках централизованных систем теплоснабжения 
сельского поселения Семибратово. Обратил внимание о снижении потребления 
тепловой энергии потребителями по сравнению с прошлым годом на 14,5%. 
Это связано с уходом потребителей на индивидуальное теплоснабжение. 
Снижение объема потребления тепловой энергии по жилищному фонду 
поселения составило 10000 Гкал/год.

Представил предложения по строительству и реконструкции 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, величины необходимых 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии, тепловых сетей. Для устранения имеющихся 
проблем в эксплуатации централизованной системы теплоснабжения рп 
Семибратово связанных с дефицитом мощности котельной предлагается 
провести техническое перевооружение котельной с увеличением 
установленной мощности до 4,5 Гкал/час. Необходима проработка ПСД. 
Оборудование котельных с.Угодичи и с.Лазарцево выработало свой
нормативный срок и требует замены. В проекте актуализированной схемы 
предусматривается строительство блочно-модульных котельных в данных 
населенных пунктах, в дальнейшем закрытие действующих мазутных 
котельных с переключением тепловой нагрузки потребителей на новые газовые 
БМК. В соответствии с программой газификации Ярославской области в схеме



предлагается провести техническое перевооружение котельной с.Васильково с 
переводом БМК на природный газ. Завершить техническое перевооружение 
котельной с. Воржа (перевод на природный газ). Ввести в эксплуатацию новую 
газовую БМК в с. Татищев -Погост, в дальнейшем закрытие действующей 
мазутной котельной с переключением тепловой нагрузки потребителей на 
новую БМК. Представлена информация о планируемом техническом 
перевооружении котельной РК-7 рп Семибратово на период 2019-2021 годы.

Выступление сопровождалось показом слайдов.

Во время обсуждения проекта схемы теплоснабжения поселения 
Семибратово слушали: Шокина С.В., Тюрина А.Ю., Долгову Е.Ю., Чекина А.В. 
(глава сп Семибратово), Ламову Ж.Н.(представитель АО «ЯГК», Самодурова 
А.А.( первый заместитель главы сп Петровское), Смирнову М.А. (ведущий 
специалист МКУ «ККХ» РМР), Лазареву Н.В. (специалист МУ «ТХС» 
администрации сп Ишня).

Поступило предложения от АО «ЯГК» (Ламова Ж.Н.) при техническом 
перевооружении котельной рп Семибратово учесть мероприятия, связанные с 
реконструкцией здания котельной для размещения дополнительного 
теплогенерирующего оборудования, необходимо уточнение оценки 
необходимых инвестиций.

Тюрин А.Ю. Предложил АО «ЯГК» представить информацию по оценке 
дополнительных инвестиций по техническому переворужению котельной 
Семибратово для внесения в проект схемы.

Шокин С.В. довел до участников публичных слушаний информацию о 
планируемой смене ЕТО по котельной с. Угодичи и с.Татищев-Погост в связи с 
передачей имущества котельных другой ресурсоснабжающей организации и о 
необходимости внесения изменений в проект схемы теплоснабжения по 
статусу ЕТО.

Поступило замечание от Чекина А.В. на завышенную оценку инвестиций 
на техническое перевооружение котельной с. Воржа. Получено разъяснение от 
Ламовой Ж.Н. о выполненных работах по техперевооружению в 2018 году 
котельной с.Воржа в рамках инвестиционной программы АО «ЯГК», от 
Долговой Е.Ю. об определении стоимости врезки в газопровод.

Поступил вопрос от Чекина А.В. об условиях перехода на 
индивидуальное теплоснабжение жилых помещений в многоквартирных 
домах, подключенных к централизованной системе теплоснабжение.

Участники публичных слушаний обсудили проблемы и условия 
перехода потребителей на индивидуальное теплоснабжение:

Тюрин А.Ю. переход на индивидуальное теплоснабжение возможен 
отдельно стоящего домовладения и только в целом многоквартирного дома. При 
переходе жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме на 
индивидуальное теплоснабжение влечет за собой нарушение тепло
гидравлического режима МКД, нарушает принцип соблюдения экономических 
интересов потребителей жилых помещений по оплате за отопление мест 
общего пользования. Постоянное снижение отпуска тепловой энергии за счет 
ухода потребителей на индивидуальное теплоснабжение ведет к росту 
тарифов на теплоснабжение, нарушается гидравлическое сопротивление в



тепловых сетях, которое приводит к необходимости выполнения
дополнительных работ по перекладке тепловых сетей с целью уменьшения 
диаметра трубопроводов.

Шокин С.В. Для уменьшения потерь необходимо своевременно проводить 
модернизацию и ремонт тепловых сетей. Запрещение перехода на 
индивидуальное теплоснабжение отдельных жилых помещений в 
многоквартирных домах должно быть предусмотрено на этапе выдачи 
технических условий.

Ламова Ж.Н. Сообщила мнение ресурсоснабжающей организации о не 
допустимости согласования теплоснабжающей организации и органов местного 
самоуправления обращений собственников помещений в многоквартирных 
домах на установку индивидуального газовых котлов с целью перевода 
отдельных жилых помещений в многоквартирном доме на индивидуальное 
теплоснабжение.

Долгова Е.Ю. Согласно рекомендациям Правительства Ярославской 
области органы местного самоуправления не должны превышать своих 
полномочий в части выдачи разрешений на переустройство жилого 
помещения.

Смирнова М.А. Органы местного самоуправления не должны выдавать 
разрешения на переустройство жилых помещений с переводом на 
индивидуальное отопление отдельных квартир многоквартирных домов, если 
данные многоквартирные дома в утвержденной схеме теплоснабжения 
поселения на момент выдачи разрешений на переустройство являются 
объектами централизованных систем теплоснабжения. Возможность перехода на 
отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в соответствии с 
требованием федерального законодательства устанавливается схемой 
теплоснабжения

Лазарева Н.В. ( Имеются предписания прокуратуры и решения судов , в 
которых обязывают органы местного самоуправления выдавать разрешение 
на переустройство жилого помещения в многоквартирном доме на установку 
индивидуального газового котла.

Вопросы, замечания и предложения от участников публичных слушаний не 
поступают, на основании чего принято решение закончить обсуждение и 
поставить на голосование вопрос: «Об одобрении проекта схемы
теплоснабжения сельского поселения Семибратово (актуализация на 2019 год) 
и рекомендации его к утверждению главе Ростовского муниципального района 
после внесения замечаний и предложений».

Результаты голосования: «За» -15 голосов, «Против»- 0
голосов,«Воздержались»- 0 голосов. Принято единогласно.

2. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения сельского поселения 
Петровское до 2032 года (актуализация на 2019 год).

Выступил: Тюрин А.Ю. директор ООО «Энергосервисная компания»



Представил информацию об актуализированных на 2019 год 
характеристиках централизованных систем теплоснабжения сельского 
поселения Петровское. Снижение потребления тепловой энергии 
потребителями по сравнению с прошлым годом составило 4,5%. Это связано с 
уходом потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Снижение объема 
потребления тепловой энергии по жилищному фонду поселения составило 
1880 Гкал/год.

Обратил внимание на существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности котельных (резервы и дефициты), самый значительный дефицит по 
установленной мощности имеется по новой котельной БМК (уголь) д. 
Коленово. При выходе из строя одного котла, второй котел должен 
обеспечивать покрытие 50 % тепловой нагрузки всех потребителей.
По показателям надежности системы теплоснабжения сельского поселения 
11етровское характеризуются в целом как малонадежные.

Представил предложения по строительству и реконструкции 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, величины необходимых 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии, тепловых сетей. Откорректированы периоды и 
объемы реализации основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения 
поселений.

В соответствии с программой газификации Ярославской области в схеме 
предлагается: Строительство БМК в с. Хмельники, вывод действующей 
мазутной котельной из эксплуатации, переключение потребителей на новую 
газовую БМК. Строительство газовой БМК в д. Итларь, вывод действующей 
дизельной котельной из эксплуатации, переключение потребителей на новую 
газовую БМК.

По котельной д. Коленово после ввода в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода до д. Коленово демонтаж действующей угольной БМК 
установленной мощностью 2,06 Гкал/ч и монтаж БМК (на природном газе) 
установленной мощностью 2,24 Г кал/час.

В схеме запланировано техническое перевооружение котельных с 
переводом на природный газ с.Дмигриановское, с. Караш и п. Горный, 
техническое перевооружение с переводом на альтернативный вид топлива 
котельной д. Еремейцево.

Выступление сопровождалось показом слайдов.

Во время обсуждения проекта схемы теплоснабжения поселения 
Семибратово слушали: Шокина С.В., Тюрина А.Ю., Долгову Е.Ю., Ламову Ж.Н., 
Самодурова А. А.

Шокин С.В. довел до участников публичных слушаний информацию о 
планируемой смене ЕТО по котельной с. Дмитриановское в связи с передачей 
имущества котельной другой ресурсоснабжающей организации и о 
необходимости внесения изменений в проект схемы теплоснабжения по 
статусу ЕТО.

Поступило предложения от АО «ЯГК» (Ламова Ж.Н.) С целью решения 
проблемы дефицита мощности котельной д. Коленово рассмотреть в 2018 
году вопрос о децентрализации многоквартирных домов по адресу ул.Переулок



Надежны д.1 и д.2 с переводом их на индивидуальное электрическое 
теплоснабжение, об отключении от централизованного теплоснабжения 
объектов (административное здание, столовая, гостинница) ИП Солянов А.В.

Долгова Е.Ю. В 2018 году выполнение децентрализации 
многоквартирных домов по ул. Переулок Надежды д.1 и д.2 не представляется 
возможным. Для устранения имеющихся проблем в эксплуатации 
централизованной системы теплоснабжения д. Коленово, связанных с 
дефицитом мощности котельной, предлагаем во время подготовки к 
отопительному периоду 2018-2019 годов АО «ЯГК» провести регулировку и 
наладку тепловых сетей, администрации сельского поселения Петровское 
провести промывку и опрессовку внутренних систем теплоснабжения жилых 
домов.

Шокин С.В. Для перевода на индивидуальное электрическое отопление 
жилых домов по ул. Переулок Надежды д.1 и д.2 в настоящее время 
отсутствуют электрические мощности, соответственно проектирование и 
установка новой трансформаторной подстанции это удорожание стоимости 
по реализации данного мероприятия. В бюджете и в резервном фонде 
муниципального района на 2018 год отсутствуют финансовые средства на 
реализацию данного мероприятия.

Ламова Ж.Н. сообщила информацию о превышении в три раза 
сверхнормативной подпитки тепловых сетей от котельной д. Коленово, об 
использовании воды жителями д. Коленово из закрытой системы 
теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, о значительных затратах и 
убытках, получаемых ресурсоснабжающей организацией.

Шокин С.В. В связи с невозможностью перевода в 2018 году на 
индивидуальное теплоснабжение жилых домов ул. Переулок Надежды с целью 
обеспечения качественного теплоснабжения в отопительном периоде 2018-2019 
годы предлагается в 2018 году:

- АО «ЯГК» совместно с администрацией сельского поселения Петровское 
провести работы по демонтажу несанкционированных врезок в каждой 
квартире;

провести разъяснительную работу с населением по установке 
электрических проточных водонагревателей для обеспечения горячего 
водоснабжения и претензионной работы с собственниками жилых помещений.

- в целях снижения свехнормативной подпитки тепловой сети в
д. Коленово, в связи с тем, что 17 квартир в жилых домах по ул. Переулок 
Надежны находятся в муниципальной собственности поселения рекомендовать 
администрации сельского поселения Петровское обустроить душевые
комнаты с установкой электроводонагревателей в данных домах за счет 
средств бюджета поселений в 2018 году.

подготовить проектно - сметную документацию для обеспечения 
дополнительной электрической мощности для многоквартирных домов ул. 
Переулок Надежды.

Долгова Е.Ю. При отключении потребителей, расположенных за 
федеральной трассой (два жилых дома по ул. Переулок Надежды и объекты ИП 
Солянов А.В. (административное здание, столовая, гостинница) АО «ЯГК» 
будет терять объемы реализации тепловой энергии. Вы планируете полностью



вывести из эксплуатации магистральную тепловую сеть, за федеральной 
трассой, к которой подключены объекты ИП Солянов А.В (административное 
здание, столовая, гостиница)?

Ламова Ж.Н. Полученная выручка от реализации тепловой энергии 
объектам, расположенных за федеральной трассой, не покрывает понесенные АО 
«ЯГК» затраты по обеспечению теплоснабжения. АО «ЯГК» в отопительный 
период 2017-2018 годы проводило работы по решению проблемы обеспечения 
циркуляции теплоносителя по магистральной тепловой сети, расположенной за 
федеральной трассой. Предприятие несет значительные убытки. Затраты по 
обеспечению циркуляции теплоносителя по данной магистральной сети 
значительные (дополнительный расход воды, угля и электроэнергии), поэтому 
планируется полностью отключить от централизованного теплоснабжения 
потребителей, расположенных за федеральной трассой в том числе и объекты 
ИП Солянов А.В. и в дальнейшем вывести из эксплуатации магистральную 
тепловую сеть, расположенную за федеральной трассой.

Долгова Е.Ю. Предлагается АО «ЯГК» проработать вопрос о включении 
мероприятия по децентрализации жилых домов по ул. Переулок Надежды в 
инвестиционную программу Единой теплоснабжающей организации АО «ЯГК» 
на 2019 год.

Поступил вопрос от Самодурова А.А. При разработке ПСД 
строительства котельных в д. Коленово и п.Хмельники учитывалась ли 
информация, о том что при газификации населенных пунктов индивидуальные 
частные домовладения (коттеджи) желают перейти на газовое отопление. 
Получены разъяснения: от Ламовой Ж.Н. - при проектировании котельных
д. Коленово БМК (уголь) и БМК (газ) учтены сведения по децентрализации 
частного сектора с переходом на индивидуальное газовое отопление; от Тюрина 
А.Ю. информация, предоставленная администрацией сельского поселения 
Петровское, учтена в перспективных балансах тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии д. Коленово и п. 
Хмельники, а также при расчете нормативных тепловых потерь в тепловых 
сетях. При актуализации на период 2020 годы необходимо уточнить перечень 
потребителей котельных в п. Хмельники и д. Коленово, получивших 
технические условия о подключении к газовым сетям.

Поступило предложение от Ламовой Ж.Н. по уточнению проектной 
документации строительства котельной Хмельники в связи с истечением срока 
действия технических условий, о переносе срока реализации технического 
перевооружения котельной с. Караш с переводом на природный газ на 2022 год.

Поступило замечание от Смирновой М.А. по отсутствию информации от 
АО «ЯГК» по выполненным в 2018 году работам по техническому 
перевооружению котельной д. Еремейцево, в том числе по изменению состава 
основного оборудования котельной. Ламова Ж.Н. вопрос о техническом 
перевооружении котельной д. Еремейцево в настоящее время прорабатывается 
дополнительно. Информация по изменению основного оборудования будет 
представлена при актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения 
Петровское на 2020 год.



Вопросы, замечания и предложения от участников публичных слушаний не 
поступают, на основании чего' принято решение закончить обсуждение и 
поставить на голосование вопрос: «Об одобрении проекта схемы
теплоснабжения сельского поселения Петровское (актуализация на 2019 год) и 
рекомендации его к утверждению главе Ростовского муниципального района 
после внесения замечаний и предложений».

Результаты голосования: «За» -15 голосов, «Против»- 0
голосов, «Воздерж ались»-0 голосов. Принято единогласно.

3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения сельского поселения 
Поречье-Рыбное до 2032 года (актуализация на 2019 год).

Выступил: Тюрин А.Ю. директор ООО «Энергосервисная компания» 
Представил информацию об актуализированных на 2019 год 

характеристиках централизованных систем теплоснабжения сельского 
поселения Поречье-Рыбное. Изменения потребления тепловой энергии 
потребителями по сравнению с прошлым годом отсутствует.

Представил предложения по строительству и реконструкции 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, величины необходимых 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии, тепловых сетей. Откорректированы периоды и 
объемы реализации основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения 
поселений, выполнен перенос срока строительства газовой БМК газовой в с. 
Климатино на 2022 год.

Обратил внимание на большую изношенность тепловых сетей на 
территории поселения. По показателям надежности системы теплоснабжения 
сельского поселения Поречье-Рыбное характеризуются в целом как 
малонадежные. Выступление сопровождалось показом слайдов.

Во время обсуждения проекта схемы теплоснабжения поселения 
Поречье-Рыбное слушали: Тюрина А.Ю., Долгову Е.Ю., Ламову Ж.Н., 
Станецкого А.Ю.(первый заместитель генерального директора ГП ЯО «Южный 
водоканал», Барашкову А.А.( и.о. главы сп Поречье-Рыбное), Смирнову М.А., 
Чекина Е.К.( представитель филиала «Ростовский АО «ЯГК», Лазареву П.В.

Станецкий А.Ю. довел до участников публичных слушаний информацию 
о намерении АО «ЯГК» с 01.08.2018 года заключения договора по 
обслуживанию котельной рп Поречье-Рыбное, ул. Дальная. Вопрос о передаче 
котельной и утрате статуса ЕТО по данной котельной окончательно не решен.

Барашкова А.А. При установке БМК с. Климатино протяженность 
тепловой сети значительно уменьшится, потребность в финансовых средствах 
на реконструкцию тепловых сетей будет снижена. Также имеются, выданные 
сельским поселением в 2018 году, разрешения на переустройство жилых 
помещений в многоквартирных домах по установке газовых котлов в 
индивидуальных индивидуального теплоснабжения в с. Климатино.

Ламова Ж.Н. Необходимо прекратить практику выдачи органами местного 
самоуправления разрешений на перевод на индивидуальное теплоснабжение 
отдельных помещений в многоквартирном жилом доме и ставить 
ресурсоснабжающую организацию перед фактом отключения квартир от



централизованного теплоснабжения. Предприятие несет убытки, так как 
диаметры трубопроводов остались прежними и соответственно количество 
циркулируемого теплоносителя в системе теплоснабжения. Необходимо 
разрешать переход на индивидуальное теплоснабжение только в целом жилого 
дома.

Долгова Е.Ю. Без письменного согласования ресурсоснабжающей 
организацией данные работы по переводу жилых помещений в МКД на 
индивидуальное теплоснабжение не должны выполнятся.

Вопросы, замечания и предложения от участников публичных слушаний не 
поступают, на основании чего принято решение закончить обсуждение и 
поставить на голосование вопрос: «Об одобрении проекта схемы
теплоснабжения сельского поселения Поречье-Рыбное (актуализация на 2019 
год) и рекомендации его к утверждению главе Ростовского муниципального 
района после внесения замечаний и предложений».

Результаты голосования: «За» -15 голосов, «Против»- 0
голосов, «Воздержались»- 0 голосов. Принято единогласно.

4. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения сельского поселения Ишня 
до 2032 года (актуализация на 2019 год).

Выступил: Тюрин А.Ю. директор ООО «Энергосервисная компания»
Представил информацию об актуализированных на 2019 год 

характеристиках централизованных систем теплоснабжения сельского
поселения Ишня. Снижение потребления тепловой энергии потребителями по 
сравнению с прошлым годом составило 13%. Это связано с уходом 
потребителей на индивидуальное теплоснабжение, имеется значительное 
уменьшение тепловой нагрузки за период 2014-2018 годы по жилищному 
фонду поселения Ишня и составляет 0,51 Гкал/час. Дефицит по установленной 
мощности котельных отсутствует. По показателям надежности системы 
теплоснабжения сельского поселения Ишня характеризуются в целом как 
малонадежные.

Представил предложения по строительству и реконструкции
источников тепловой энергии, тепловых сетей,, величины необходимых 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии, тепловых сетей. Откорректированы периоды и 
объемы реализации основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения 
поселения. Обратил внимание на перспективный баланс снижения удельного 
расхода топлива после реализации мероприятий по строительству газовой 
БМК в д. Судино.

В схеме теплоснабжения предусмотрено строительство газовой БМК 
в д. Судино с установленной мощностью 2,06 Гкал/час за счет инвестиционной 
программы АО «ЯГК», переключение потребителей на новую газовую 
котельную и в дальнейшем вывод из эксплуатации мазутной котельной с 
установленной мощностью 8,6 Гкал/час. Техническое перевооружение 
действующих котельных с. Марково ( перевод на переводный газ) и котельной 
п. Ишня ( перевод котлов на водогрейный режим).

Выступление сопровождалось показом слайдов.



Во время обсуждения проекта схемы теплоснабжения поселения Ишня 
слушали: Тюрина А.Ю., Долгову Е.Ю., Ламову Ж.Н., Воротилина А.А. ( ООО 
«Энергосервисная компания», Смирнову М.А.

Тюрин А.Ю. Необходимо предоставление данных АО «ЯГК» по 
оценке инвестиций на мероприятие по техническому перевооружению 
действующей котельной п. Ишня (перевод котлов на водогрейный режим). 

Поступил вопросы от Ламовой Ж .Н .:
- о завышенном на 5000 Г кал /год  полезном отпуске тепловой энергии на 

отопление и горячее водоснабжение по котельной рп Ишня. Тюриным А.Ю. и 
Воротил иным А. А. даны разьяснения: расчеты выполнены по представленной 
информации реестра и характеристик потребителей от данной котельной, для 
корректировки необходимо проанализировать реестр потребителей и
представить актуализированные характеристики потребителей;

-о сроках реализации мероприятия по техническому перевооружению 
действующей котельной с.Марково (перевод на котельный газ). Долговой
Е.Ю. даны разъяснения: на данные работы заключен муниципальный контракт 
со сроком завершения работ в 4 квартале 2018 года.

Вопросы, замечания и предложения от участников публичных слушаний не 
поступают, на основании чего принято решение закончить обсуждение и 
поставить на голосование вопрос: «Об одобрении проекта схемы
теплоснабжения сельского поселения Ишня (актуализация на 2019 год) и 
рекомендации его к утверждению главе Ростовского муниципального района 
после внесения замечаний и предложений».

Результаты голосования: «За» -16 голосов, «Против»- 0
голосов, «Воздержались»- 0 голосов. Принято единогласно

Решили:

1. Считать публичные слушания по проектам схем теплоснабжения 
сельских поселений Ишня, Поречье-Рыбное, Семибратово, Петровское 
Ростовского муниципального района по актуализация на 2019 год 
состоявшимися.

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

3. Принять следующие замечания АО «ЯГК» и откорректировать проекты 
схем теплоснабжения поселений:

3.1. В мероприятиях по техническому перевооружению котельной рп 
Семибратово учесть работы, связанные с реконструкцией здания котельной 
для размещения дополнительного теплогенерирующего оборудования, уточнить 
оценку необходимых инвестиций с учетом стоимости горелок для котлов и 
реконструкции помещения котельной.

3.2. Включить в схему теплоснабжения сельского поселения Петровское 
мероприятие по децентрализации многоквартирных домов по адресу 
ул.Переулок Надежны д.1 и д.2 с переводом их на индивидуальное



электрическое теплоснабжение за счет средств инвестиционной программы 
АО «ЯГК» на 2019 год.

3.3. Перенести сроки реализации мероприятия по строительству БМК в 
с. Климатино сельского поселения Поречье-Рыбное на 2022 год.

4. Внести изменения в проект схем теплоснабжения по смене статуса 
единой теплоснабжающей организации в зонах действия котельной
с. Дмитриановское сельского поселения Петровское и в зонах действия 
котельных с. Угодичи и с .Татищ ев-П огост сельского поселения Семибратово

5. АО «ЯГК» в срок до 01.08.2018 года направить подрядной организации 
ООО «Энергосервисная компания» следующую информацию:
- по оценке дополнительных инвестиций по техническому перевооружению 
котельной Семибратово с увеличением дополнительной мощности котельной и 
реконструкцией здания котельной;
- по оценке необходимых инвестиций по техническому перевооружению 
котельной рп Ишня (перевод котлов на водогрейный режим).
- актуализированную информацию по потребителям котельной рп Ишня.

6. Подрядной организации ООО «Энергосервисная компания» в срок до
14.08.2018 года откорректировать проекты схем теплоснабжения поселений , с 
учетом поступивших замечания и предложений, а также заключения о 
результатах публичных обсуждений проектов схем теплоснабжения сельских 
поселений.

7. Организационному комитету по поведению публичных слушаний 
подготовить заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению 
проектов схем теплоснабжения сельских поселений (актуализация на 2019 год).

В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов по повестке дня 
председательствующий закрывает публичные слушания 24.07.2018 года в 
15-00 часов.

11редседательствующий 
заместитель главы администрации 
муниципального района i С.В.Шокин

Протокол вела
Секретарь оргкомитета Смирнова М. А.

:/ й ! г


