
Протокол публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения округа Муром

13 марта 2017 года г. Муром
Администрация, г. Муром
пл.1100-летия г. Мурома, д.1, актовый зал.

Время работы: начало- 11.00, окончание -  12.00
Присутствовали:

Федурин И.К. -  первый заместитель Главы администрации округа 

Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ, председатель уполномоченного 

органа;

Маркин Ю.В. - ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик», 

секретарь уполномоченного органа;

Члены уполномоченного органа:

Андреева И.М -  и.о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства;

Дударева С.В. - председатель Комитета территориального 

самоуправления

Карпов Д.А. -  начальник правового управления;

Мешков А.А. -  директор МУП ПИ «Муромпроект»;

Иванов В .П .-  директор МКУ «Муромстройзаказчик».

Цель публичных слушаний: Обеспечение гласности и выяснения мнения 
населения по актуализации схемы теплоснабжения округа Муром.

Повестка дня:
1) Вступительное слово о проекте актуализации схемы теплоснабжения 

округа Муром - первый заместитель Главы администрации округа Муром по 

ЖКХ, начальник управления ЖКХ, председатель уполномоченного органа Федурин 

И.К.

2) Доклад об актуализированной схеме теплоснабжения -  первый 

заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления 

ЖКХ, председатель уполномоченного органа Федурин И.К.

С

3)3амечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения.



4) Голосование по итогам публичных слушаний.

1. Публичные слушания (вступительное слово о проекте актуализации 
схемы теплоснабжения округа Муром) открыл Федурин И.К..

П редседател ьству ющий:

В целях выяснения и учета мнения и интересов населения округа Муром по 

актуализации схемы теплоснабжения округа Муром, руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и 

п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа 

Муром, назначены публичные слушания по рассмотрению актуализации схемы 

теплоснабжения округа Муром на 13.03.2017 года в 11.00 часов по адресу: г. 

Муром, пл.1100-летия г. Мурома, д.1, актовый зал, в соответствии с 

постановлением администрации округа Муром от 07.03.2017 года №155 «О 

проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения округа 

Муром»

К началу публичных слушаний зарегистрировалось 9 человек.
Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменном 

виде. Слово для выступлений участникам слушаний предоставляется в порядке 
поступления заявок. Все приглашённые лица выступают только с разрешения 
председательствующего.

Даны разъяснения по порядку проведения публичных слушаний.
Регламент следующий: проведение слушаний до 12-00, время на

выступление докладчику -  до 10 минут, на выступления в прениях не более 3 
минут. Если у выступающего большое количество предложений, и они 
заслуживают внимания -  время может быть продлено.

2. Доклад об актуализированной схеме теплоснабжения -  Федурин И.К. 
Основанием для проведения актуализации схемы теплоснабжения округа Муром 
является постановление Правительства РФ от 22.02. 2012 № 154 « О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Актуализация 
схема теплоснабжения проводится ежегодно в соответствии с требованиями к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения округа Муром была разработана и утверждена 
постановлением администрации округа Муром от 29.12.2012 №4326 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения округа Муром» на основе анализа 
фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 
15 лет, оценки состоящих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 
использования, с учетом рассмотрения вопросов надежности и экономичности в 
2012 году. Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются: 
ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ООО 
«Муромский кирпичный завод», ЗАО «Муром», ОАО «М3 РИП», МТУ ГДТВ-СП ЦТВД 
филиал ОАО «РЖД», ОАО «Муромский стрелочный завод».



Схема теплоснабжения округа Муром представлена разделами:
1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель 

в установленных границах округа Муром.
2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии по годам и тепловой нагрузки потребителей в округе Муром.
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. решение о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии.
10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Администрация округа Муром в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 22.02.2012 №154 12.01.2016 года опубликовало уведомление 
на официальном сайте о проведении актуализации схемы теплоснабжения округа 
Муром и приеме предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
и других лиц по актуализации схемы теплоснабжения до 1 марта 2017 года. 
Актуализация, т.е. внесение изменений в схему теплоснабжения округа Муром 
проводилась МУП ПИ «Муромпроект» в отношении следующих данных:

замена теплоснабжающих организаций МУП ПЖРЭП №3 и МУП 
«Тепловые сети» на ООО «Владимиртеплогаз»;

- внесен ЦТП «Дорожник» в перечень объектов, эксплуатируемых ООО 
«Владимиртеплогаз»;

- изменен температурный график котельной РЗШ (РК№1) на -  105/70 градусов;
- исключен котел Е-0,9 из таблицы 2.16.2 основное оборудование котельной 

РЗШ (РК№1);
- в табл. 2.25.2 основное оборудование котельной ул. Набережная 30 (порт), 

заменены 4 котла КЧМ 0,1 на один котел «Премиум» 30, мощностью 30 кВт;
- в табл. 2.25.3 заменен насос КМЛ-2-1 шт., на насос «Сгип^оз» 11Р5 32- 

120Р\220У-1 шт.;
- в раздел 7 п.7.1 включено:

строительство БМК в районе ЗАО «Муром», установленной мощностью 4,5 
МВт, ориентировочной стоимостью 30 млн.рублей;

- строительство БМК в районе ул. Энергетиков, Мостоотряда, установленной 
мощностью 1,0 МВт, стоимостью 15 млн. руб.;

- в раздел 7 п.7.2 включено:
- модернизация тепловой сети от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до 

теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (мкр. Вербовский) ориентировочной 
стоимостью 2,7 млн.руб;

- Строительство тепловой сети и сетей ГВС от здания котельной по ул.



Орловская, д.23б до тепловой камеры д.11 по Карачаровскому шоссе г. Муром, 
ориентировочной стоимостью 20 млн.руб.;

- в связи с переводом на индивидуальное газовое отопление ж.д. №13 по ул. 
Щербакова жилой дом исключен из схемы теплоснабжения округа Муром. 
Актуализация схемы теплоснабжения округа Муром проводилась в четвертый раз.

3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения. Выступления в прениях.
Андреева И.М -  о дополнительном включении в схему теплоснабжения 

строящихся новых объектов на территории округа Муром:
- строительство жилых домов №12 а,б по ул. Владимирское шоссе, 

планируемый ввод в эксплуатацию 2017-2018 годы;
- строительство жилого 9-ти этажного 144 квартирного дома в районе 

Дорожного и Лесного проездов, планируемый ввод в эксплуатацию 2017-2018 
годы;

- строительство жилой застройки на 300 квартир на территории в/ч №11105 
по ул. Владимирское шоссе.

построенную тепловую сеть к жилым домам №№3/3,3/4,3/5 по ул. Кленовая с 
целью подключения к системе теплоснабжения новых объектов капитального 
строительства.

публичных слушаниях ставлю проект заключения по публичным слушаниям по 
актуализации схемы теплоснабжения округа Муром на голосование.

Голосование по итогам публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» -  9 «против» - 0 , воздержалось -  0. 
Председательствующий: таким образом, по итогам открытого 
голосования принято решение:

«Одобрить актуализацию схемы теплоснабжения округа Муром.
Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) Главе 
округа Муром для утверждения».

Объявляю публичные слушания законченными, благодарю всех за участие.

Федурин И.К. -  внести дополнительно в схему теплоснабжения

Председательствующий: если нет вопросов и желающих выступить на

Первый заместитель Главы администрации округа Му| 
начальник управления ЖКХ, председатель уполномоч! 
органа


