
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Шимского городского поселения 

Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года по ад
ресу: Новгородская область, Шимский район, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21, малый зал

Администрации Шимского муниципального района

р.п. Шимск 14 июня 2018 года в 18 ч.ООм.

Администрацией Шимского муниципального района были организованы и проведены публич
ные слушания по проекту схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского муни
ципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года.

Председатель: Г.В.Беляева -  председатель комитета жилищно-коммунального, городского хо
зяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района.

Секретарь: В.А.Салихова -  ведущий специалист комитета жилищно-коммунального, город
ского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали: 15 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Шимского городского поселения ТТТимглсого 

муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года по адресу: Новгород
ская область, Шимский район, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21, малый зал Администрации 
Шимского муниципального района.

РЕГЛАМЕНТ
Доклад: 10 минут
Докладчик:
Г.В. Беляева - председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жиз

необеспечения Администрации Шимского муниципального района:
- В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шим
ского городского поселения, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
на основании Решения Совета депутатов Шимского городского поселения от 11 мая 2018 года « О 
назначении публичных слушаний», мы проводим публичные (общественные) слушания по проекту 
схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новго
родской области на период с 2018 до 2028 года по адресу: Новгородская область, Шимский район, 
р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21, малый зал Администрации Шимского муниципального района.

В настоящее время в Шимском городском поселении отсутствует утвержденная Схема тепло
снабжения, наличие которой необходимо согласно требованиям Федерального закона от 21 июля 
2010 года №190 «О теплоснабжении».

Представленный проект схемы теплоснабжения был разработан ООО «Проектно- 
Исследовательский Центр» по муниципальному контракту, заказчиком которого выступала Адми
нистрация Шимского муниципального района.

Схема теплоснабжения разрабатывалась в соответствии с требованиями Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по
рядку их разработки и утверждения».

Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 05.02.2018 №117 была 
создана рабочая группа по разработке схемы теплоснабжения Шимского городского поселения, а 
также размещено уведомление о начале ее разработки. В качестве исходной информации для разра
ботки схемы теплоснабжения исполнителем были использованы материалы, предоставленные Шим- 
ским районом теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» по запросу Администрации Шимского му
ниципального района, Генеральный план Шимского городского поселения.

В схеме приведены данные строительных фондов по объектам, подключенным к централизо
ванному теплоснабжению, описание существующих и перспективных зон действия систем тепло
снабжения и источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение охватывает МКД,



жилые дома, бюджетные и прочие организации. В настоящее время к централизованному тепло
снабжению подключены 34 МКД, 33 жилых дома, а также 42 бюджетных организации и прочие по
требители. На территории поселения функционируют 8 котельных, основным видом топлива ко
тельных являются природный газ и каменный уголь (котельная в д. Коростынь). Протяженность те
плосетей на территории Шимского городского поселения составляет 8,29 км, суммарная мощность 
15,02 Гкал/час. На момент составления схемы дефицита мощности в котельных нет.

На расчетный срок строительство новых объектов с централизованной системой теплоснабже
ния не планируется, поэтому в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет не
обходимости.

Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.
В перспективе планируется строительство теплосетей и подключение объекта культурного на

следия федерального значения «Путевой Дворец, 1826-1282гг.», построенного по проекту архитек
тора В.П.Стасова, к системе централизованного теплоснабжения котельной №12 в деревне Коро
стынь.

Также предусмотрена замена котла на котельной №12 д. Коростынь. Стоимость всех меро
приятий будет определена после составления проектно-сметной документации.

Проект схемы теплоснабжения был опубликован на официальном сайте Администрации муни
ципального района (шимский.рф.), а также на официальном сайте Шимского городского поселения.

Учитывая, что предложенный проект схемы теплоснабжения соответствует Федеральному за
кону от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиям к порядку разработки и утвер
ждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154, в ходе слушаний и по результатам размещения на официальных сайтах не по
ступало замечаний и предложений по проекту, предлагаю утвердить проект схемы теплоснабжения 
Шимского городского поселения.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта с 11.05.2018 года по 
14.06.2018 года свои предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения Шимского город
ского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 
года мог направить любой житель Шимского городского поселения.

Вопросы и замечания к докладу:
Вопросов и замечаний к докладу - не поступило.
Вопросов и замечаний в письменном виде -  не поступило.
РЕШЕНИЕ:

1. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Шимского городского поселе
ния Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года, при
знать состоявшимися.

2. Главе Администрации муниципального района утвердить схему теплоснабжения Шим
ского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 
2018 до 2028 года.

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте Администрации Шимского му
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Председатель:
Секретарь:

Г.В.Беляева
В.А.Салихова



Заключение о результатах 
публичных слушаний
по проекту Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения 
Шимского муниципального района Новгородской области на период с 
2018 до 2028 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шимского городского поселения, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», на основании Решения Совета депутатов 
Шимского городского поселения № 149 от 11.05.2018 «О назначении публичных слушаний», 
были назначены публичные слушания на 14.06.2018 года. Объявление о времени и месте 
проведения публичных слушаний в установленном законом порядке опубликовано на 
официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Шимском городском 
поселении, утвержденном решением Совета депутатов Шимского городского поселения 
от 23.05.2017 № 110, публичные слушания проводит Администрация Шимского 
муниципального района, 14.06.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: Новгородская 
область, Шимский муниципальный район, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.21, малый зал 
Администрации Шимского муниципального района состоялись публичные слушания по 
проекту Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского 
муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года, под 
председательством председателя комитета жилищно-коммунального, городского 
хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Г.В.Беляевой.

В публичных слушаниях участвовало 15 человек.
При проведении публичных слушаний был утверждён регламент их проведения.
В ходе публичных слушаний председательствующий ознакомил с регламентом 

проведения публичных слушаний, после чего выступил с докладом, и ознакомил 
присутствующих с проектом Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения 
Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года.

В ходе обсуждения от участников публичных слушаний предложений, возражений 
и замечаний, в том числе и в письменном виде, не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Шимского 

городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 
период с 2018 до 2028 года, признать состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской 
области на период с 2018 до 2028 года осуществлена в соответствии с Постановлением



Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3. Проект Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского 
муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года выполнен в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, соблюдены все 
процедуры, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации 
№154 от 22.02.2012г.

3. Проект Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского 
муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года, протокол 
публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний 
направить Главе муниципального района для принятия решения в соответствии с 
пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утверждении я схем теплоснабжения», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 
22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

4. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте Администрации 
Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (шимский.рф).

Председатель
Секретарь:

Г.В.Беляева
В.А.Салихова


