
Администрация Кстовского муниципального района

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по вопросу актуализации на 2023 год 

«Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа»

23.06.2022

Председатель:
Заместитель главы администрации А.Н. Шарапаева

Члены президиума:
И.о. начальника управления ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры

Начальник отдела ЖКХ

Руководитель проектов 
филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»

Представитель разработчика 
Заместитель главного инженера 
ЗАО «Ивэнергосервис»

Секретарь: консультант управления ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры С.А. Ширшова

Присутствующие:
Представители сельских поселений Кстовского муниципального района 
Представители теплосетевых организаций Кстовского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Публичные слушания по актуализации на 2023 год «Схемы теплоснабжения 

Кстовского муниципального округа».
Открывает слушания и.о. начальника управления ЖКХ и инженерной ин

фраструктуры -  Д.А. Маслов.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 10.12.2021 № 137-3 

«О преобразовании муниципальных образований Кстовского муниципального 
района Нижегородской области» муниципальные образования преобразованы пу
тем их объединения во вновь образованное муниципальное образование с согла
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М.Н. Рысин
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сия населения, выраженного представительными органами поселений и Кстовско- 
го муниципального района Нижегородской области с наделением вновь образо
ванного муниципального образования статусом муниципального округа с наиме
нованием - Кстовский муниципальный округ Нижегородской области

Оглашает присутствующим тему слушаний: проведение публичных слуша
ний по актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Кстовского муниципаль
ного округа». Сообщил, что публичные слушания проводятся на основании Феде
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ
ки и утверждения», Устава муниципального образования "Кстовский муници
пальный район Нижегородской области".

Далее предлагается следующий регламент работы:
1. Основной доклад не более 15 минут. Докладывает разработчик -  предста

витель ЗАО «Ивэнергосервис».
2. Вопросы могут подаваться в письменном виде в президиум, могут зада

ваться устно, от одного участника не более 3 вопросов.
3. Выступления -  по 1 выступлению до 5 минут.
Председательствующий задает вопрос: имеются ли замечания, возражения 

по порядку проведения слушаний.
Д.А. Маслов: Уважаемые присутствующие!
На общественные слушания выносится вопрос по рассмотрению актуализа

ции «Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа».
Данный проект должен стать базовым, определяющим стратегию и единую 

техническую политику перспективного развития теплоснабжения Кстовского му
ниципального округа.

Данная схема подлежит ежегодной актуализации.
12.01.2022 на официальном сайте администрации Кстовского муниципаль

ного района размещено информационное сообщение о начале проведения актуа
лизации схемы теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

В соответствии с п. 6.15 заключенного концессионного соглашения от
20.12.2016 №7Q00-FA041/02-026/0030-20 ПАО «Т Плюс» обязано ежегодно про
водить актуализацию схем теплоснабжения в соответствии с требованиями к по
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, установленными дей
ствующим законодательством.

Разработчиком» данного проекта от ПАО «Т Плюс является ЗАО «Ивэнер
госервис».

В соотвествии с действующим законодательством ЗАО «Ивэнергосервис» 
разработало проект актуализации схемы теплоснабжения Кстовского муници
пального округа и направило разработанный проект в адрес администрации для 
рассмотрения и сбора информации.

Замечания и предложения принимались до 09.06.2022 года.
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За данный период в адрес администрации Кстовского муниципального рай
она поступали замечания и предложения, которые в оперативном порядке направ
лялись разработчику для внесения изменений в проект актуализируемой схемы.

Слово для основного доклада предоставляется представителю ЗАО 
«Ивэнергосервис» А.Е. Барочкин.

А.Е. Барочкин;
В соответствии с Постановлением администрации города Кстово от 

09.09.2014 №105-п филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» наделен статусом 
единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения 
«город Кстово». Кроме того, между администрацией и филиалом «Нижегород
ский» ПАО «Т Плюс» заключено концессионное соглашение от 20.12.2016 
№7000-FA041/02-026/0030-2016 (далее-КС), в рамках которого филиал «Нижего
родский» ПАО «Т Плюс» осуществляет эксплуатацию и реконструкцию котель
ных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Кстово на срок с
01.01.2017 по 31.12.2046 годы. В связи с этим эксплуатация тепловых сетей возла
гаются на «Нижегородский» филиал ПАО «Т Плюс» как теплосетевую организа
цию, осуществляющую регулируемый вид деятельности.

Проект схемы теплоснабжения города Кстово разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», «Методиче
ским рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утвержденные прика
зом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 №565/667 и другими 
нормативными документами, действующими в отрасли.

Целью настоящей работы является разработка оптимального варианта раз
вития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа с учетом пер
спективной застройки до 2035 по критериям: качества, надежности и экономиче
ской эффективности теплоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения выполнялась на основании исходной 
информации, предоставленной «Нижегородским» филиалом ПАО «Т Плюс», а 
также дополнительной информации (документации) необходимость в которой 
возникла при выполнении работ, предоставленной администрацией Кстовского 
муниципального района от ресурсоснабжающих организаций.

В объем утверждаемой части Схемы теплоснабжения Кстовского муници
пального округа входят разделы, отражающие существующий и перспективный 
спрос на тепловую энергию, и теплоноситель, существующие и перспективные 
балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии, топливные ба
лансы, предложения по строительству или техническому перевооружению источ
ников тепловой энергии и тепловых сетей с оценкой капитальных затрат.

Все. Спасибо за внимание.
Д.А. Маслов: Заслушав выступление разработчика ЗАО «Ивэнергосервис», 

ознакомившись с представленными материалами, предлагаю перейти к обсужде
нию по блокам доклада по предоставленному проекту схемы теплоснабжения 
Кстовского муниципального округа.
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Д.А. Пасякин: В ходе разработки проекта ПАО «Т Плюс» направляло в ад
рес разработчика замечания и дополнения. Все замечания ПАО «Т Плюс» разра
ботчиком учтены.

Д.А. Маслов: со стороны администрации Кстовского муниципального райо
на к проекту вопросов нет. Все выявленные замечания разработчиком устранены.

Вопросов по актуализации схемы теплоснабжения больше нет.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения и утверждения схемы теп

лоснабжения г. Кстово считать состоявшимися.
Принятое решение: Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Кстов

ского муниципального округа на 2023 год постановлением администрации Кстов
ского муниципального района.

Управлению ЖКХ и инженерной инфраструктуры обеспечить подготовку 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведенных пуб
личных слушаний с размещением на официальном сайте администрации Кстов
ского муниципального района

Спасибо всем за внимание.

Председатель А.Н. Шарапаева

Секретарь С.А. Ширшова


