
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией

г. Кировск 21.05.2015 г., 16 час.

Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (актовый 
зал)
Основание проведения:

Постановление главы города Кировск с подведомственной территорией от
20.04.2015 № 31-П «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проектов схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией».

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано официально в газете 
«Кировский рабочий» от 23.05.2015 № 16 (12047).

Организаторы: оргкомитет, созданный постановлением главы города Кировска от
20.04.2015 № 31-П, в составе:

- Дядика В.В., председателя организационного комитета, И.О. главы 
администрации города Кировска;

-  Безкровной Л.Н., заместителя председателя организационного комитета, 
начальника Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским 
городским хозяйством»;

-  Шкирмонтовой И.А., секретаря организационного комитета ведущего 
инженера ПТО Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским 
городским хозяйством»;

Членов организационного комитета:
Кошкиной И.В. -  И.О. начальника отдела архитектуры и градостроительства 

в составе комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 
города Кировска;

Кувшинова А.В. -  Председателя комитета управления муниципальной 
собственностью администрации города Кировска;

Егоровой С.Л. - заместителя начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление Кировским городским хозяйством».

Присутствовали:
- члены оргкомитета: Дядик В.В., Безкровная Л.Н., Шкирмонтова И.А., Кошкина 
И.В., Кувшинов А.В., Егорова С.Л.
- заместитель главного энергетика АО «Апатит» - Сидоров П. А.;
- начальник бюро СГЭ АО «Апатит» - Белякова Т.Л.,
- генеральный директор ОАО «ХТК» - Николичев А.Н.;
- заместитель главного инженера ОАО «ХТК» - Климов Д.В.;

Повестка дня:
1. Оглашение регламента проведения публичных слушаний.
2. Представление проекта схемы теплоснабжения муниципального образования



город Кировск с подведомственной территорией.
3. Выступление присутствующих.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

Слушали:
Председатель организационного комитета, Дядик В.В., ознакомив всех 

присутствующих с повесткой дня, объявил, что публичные слушания проводятся в 
соответствии с постановлением главы города Кировска от 20.04.2015 № 31-П «О 
•проведении публичных слушаний по рассмотрению проектов схемы 
теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией». В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым 
решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 №26, подготовка в 
проведении определения результатов публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией (далее по тексту -  проект Схема) осуществляется открыто и гласно. 
Мнение жителей муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, выявленных в ходе публичных слушаний, носит для органов 
местного самоуправления рекомендательный характер.

Сообщил о дате и месте размещения для ознакомления проекта Схемы и 
ознакомил членов организационного комитета и слушателей с общими 
положениями проекта данной Схемы.

После ознакомления всех присутствующих с целями и задачами публичных 
слушаний, огласил регламент проведения публичных слушаний и сообщил, что в 
ходе публичных слушаний ведется протокол, куда вносятся все замечания, 
предложения и фиксируются результаты публичных слушаний.

После выступления председателя организационного комитета, участниками 
публичных слушаний были заданы вопросы.

Выступления участников публичных слушаний:
1. заместитель главного энергетика АО «Апатит» - Сидоров П.А. представил 

проект Схемы, разработанный до 2028 года в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Цель работы -  актуализация схемы теплоснабжения города Кировск, в том 
числе: подробный анализ существующего состояния систем теплоснабжения 
города, их оптимизация и планирование.

Проект Схемы разрабатывался в соответствии с:
- Федеральным закон от 27-07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации»);

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», 
утверждеными приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 
№ 565/667.



Исходными данными для актуализации схемы являются сведения, 
предоставленные:

- администрацией города Кировска;
филиалом «Кольский» ОАО «ТГК-1», являющимся единой 

теплоснабжающей организацией в зоне города Кировска и микрорайона 
Кукисвумчорр;

- АО «Апатит», являющегося единой теплоснабжающей организацией в зоне 
н.п.Титан и н.п.Коашва;

- ОАО «ХТК», являющегося теплосетевой организацией.
Схема теплоснабжения содержит следующие разделы:

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории городского округа;

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой нагрузки и тепловой нагрузки потребителей;

3. Перспективные балансы теплоносителя;
4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии;
5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;
6. Перспективные топливные балансы;
7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение;
8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций);
9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии;
10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

2. После окончания доклада, присутствующими были вынесены замечания по 
проекту Схемы:

Заместитель председателя организационного комитета, начальник
Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским
хозяйством» - Безкровная Л.Н. -  замечания по проекту Схемы от администрации 
были направлены разработчикам ранее и учтены в представленном проекте Схемы. 

Начальник бюро СГЭ АО «Апатит» - Белякова T.JI.:
- необходимо по тексту (в таблицах) прирост нагрузки в связи со

строительством крытого катка перенести на 2016 год;
- раздел 8 дополнить абзацами: «С начала отопительного сезона 2015-2016 

гг. статус РСО по зоне операционной деятельности н.п. Коашва будет передан 
администрации г. Кировска».

В настоящее время проводится процедура передачи в аренду тепловых сетей 
г. Кировска, н.п. Титан, н.п. Коашва ОАО «Хибинская тепловая компания». 

Генеральный директор ОАО «ХТК» - Николичев А.Н.:
- необходимо заменить температурный график на актуальный;
- проработать раздел 4.1. в соответствии с ТЭО подключения потребителей 
тепловой энергии н.п. Титан и АНОФ -  3 к Апатитской ТЭЦ;
- необходимо предусмотреть подключение к тепломагистрали ОАО «ХТК» 
не только потребителей тепловой энергии н.п. Титан, а также 
промышленную площадку АНОФ-3 АО «Апатит».



3. После обсуждения и обмена мнениями Дядик В.В.:
Прошу вынести на голосование два вопроса:

- рекомендовать принять проект Схемы;
- рекомендовать не принимать проекты Схемы.

Голосование:
Поступило предложение: Рекомендовать Администрации города Кировска 

утвердить проект схемы теплоснабжения муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией после внесения поступивших 
предложений.
Всего присутствовало: 10 чел.
Проголосовали:
За: 10 чел.
Против: - нет 
Воздержались: - нет.

Единогласно принято решение:
1. Рекомендовать Администрации города Кировска утвердить представленный 

проект схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, как приоритетный, с учетом вышеуказанных 
корректировок. /

Председатель публичных слушаний: j В.В. ДЯДИК

Секретарь: И.А. ШКИРМОНТОВА


