
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по  проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   

на период до 2025 года 

 

«23» июня  2021 г.                                                                          Владимирская область,  

Кольчугинский район, 

 г. Кольчугино, 

 пл. Ленина, д.2 

      

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района, утверждѐнным решением Совета народных депутатов города Кольчугино  

Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, Комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний, утвержденная постановлением главы города 

Кольчугино Кольчугинского района от 31.05.2021 № 7, организовала и провела 

публичные слушания по проекту актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 2025 

года, по адресу Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино,  пл. 

Ленина, д.2. 

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано «02» июня 2021 

г. в газете «Голос Кольчугинца» № 20 и размещено на официальном сайте Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района http://www. 

gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

      Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, был представлен с 

02.06.2021 до 22.06.2021 по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  

       - г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62,каб. № 10. 

       С докладом выступил Ершов А.К., представив информацию по основным 

направлениям актуализации схемы теплоснабжения. 

        После опубликования объявления о проведении публичных слушаний  и 

оповещения всех теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а так же в ходе 

публичных слушаний по проекту актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года  
поступили замечания от ООО «ТеплоТех» об исключении мероприятия по 

строительству и вводу в эксплуатацию блочно - модульной котельной мощностью 8,5 

МВт. в пос. Белая речка Кольчугинского района.  

       На данное замечание Ершов А.К. пояснил, что мероприятие по строительству и 

вводу в эксплуатацию блочно - модульной котельной мощностью 8,5 МВт. в пос. 

Белая речка Кольчугинского района было запланировано актуализированной на 2019 

год схемой теплоснабжения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

администрации Кольчугинского района от 19.09.2018 № 1069 и при ежегодных  

актуализациях не исключалось. Договор аренды на промышленную котельную в пос. 

Белая речка ООО «ТеплоТех» заключил по собственному усмотрению 06.12.2018, 

заведомо зная о запланированном строительстве новой блочно-модульной котельной, 

тем самым принимая на себя все риски наступления неблагоприятных последствий.  

http://www.raion.kolchadm.ru/
http://www.raion.kolchadm.ru/


        Согласно пункта 15 постановления Правительства РФ от 06.09.2012  N 889 "О 

выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей" в 

случае, если вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей 

предусмотрен схемой теплоснабжения поселения или городского округа (далее - 

схема теплоснабжения), вывод из эксплуатации осуществляется в сроки, 

установленные схемой теплоснабжения. 

         В случае если собственник или иной законный владелец источника тепловой 

энергии или тепловых сетей, вывод которых из эксплуатации предусмотрен схемой 

теплоснабжения, в установленные схемой теплоснабжения сроки не осуществит 

вывод объектов из эксплуатации, собственники или иные законные владельцы 

смежных тепловых сетей и источников тепловой энергии вправе произвести 

отключение этих объектов от системы теплоснабжения.  

       Других замечаний и предложений от граждан и юридических лиц по 

обсуждаемому проекту разработчику не поступало.       

       В ходе публичных слушаний по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на 

период до 2025 года замечаний, предложений, возражений не поступило. 

После обсуждения, по результатам проведѐнных публичных слушаний было 

проведено голосование по проекту заключения по результатам публичных слушаний 

(прилагается). 

Голосовали: «За» - 16 чел. 

 

 

 
Председатель комиссии     ________________________      Ершов А.К. 
 

Секретарь комиссии           ____________________________   Давыдова О.Б. 
 

 

 
 

 
 


