
 

Протокол проведения публичных слушаний по доработанному проекту 

«Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области по состоянию на 2023 год и на период до 2026 года 

(в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, 

Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, 

сельского поселения Песочное)». 

08 ноября 2022 г.                                                                                                      г. Рыбинск 

 

Место проведения – г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 413. 

Время проведения:  

Начало         -   14 часов 00 минут. 

Окончание  –   15 часов 20 минут. 

Председательствующий на слушаниях – заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник управления ЖКХ, транспорта  и  связи  

администрации Рыбинского муниципального района Борисенко Ирина Ивановна.  

Организатор проведения публичных слушаний - управление ЖКХ, транспорта  и  

связи администрации Рыбинского муниципального района.   

Состав участников публичных слушаний - жители Рыбинского муниципального 

района,  депутаты представительных органов муниципального района,  специалисты 

администраций сельских поселений,  руководители и специалисты ресурсоснабжающих 

организаций, представитель подрядной организации в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Присутствовало 15 человек, из них участников публичных слушаний – 4 человек. 

 

Способ информирования граждан:  

1) Публикация постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 31.10.2022 № 1465 «О назначении публичных слушаний по доработанному проекту 

актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района на 2023 год и на 

период до 2026 года» в официальном печатном издании Рыбинского муниципального 

района газете «Новая жизнь» от 03.11.2022 года № 43.  

  2) Размещение постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 31.10.2022 № 1465 «О назначении публичных слушаний по доработанному проекту 

актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района на 2023 год и на 

период до 2026 года» на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района. 

3) Размещение на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района 31.10.2022 уведомления о проведении публичных слушаний по доработанному 

проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период до 2026 года (в составе 

сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, 

Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, 

сельского поселения Песочное)». 

4) Размещение на  официальном  сайте  администрации  Рыбинского муниципального 

района с 20.10.2022 доработанного проекта «Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2023 год и на 

период до 2026 года (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, 

Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения Песочное)».  

 

Повестка публичных слушаний: 

 



Доработанный проект «Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период до 

2026 года (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, 

Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения Песочное)». 

Публичные слушания открыла и вела заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района, начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района Борисенко Ирина Ивановна. Председателем 

публичных слушаний оглашена тема обсуждаемого вопроса, инициатор проведения 

публичных слушаний, регламент работы,  участники.  

По предложению председателя публичных слушаний утверждены единогласно 

повестка дня, регламент работы, состав счетной комиссии и секретариат:                                                                                                                                      

- счетная комиссия: 

1.  Михалевская Светлана Георгиевна  -  бухгалтер МКУ РМР "ИРЦ ЖКХ";        

2.Морозова  Александра Валерьевна - главный специалист отдела дорожного хозяйства 

МКУ РМР ЯО «ИРЦ ЖКХ». 

- секретариат: 

 

1.Семерикова Елена Валерьевна - главный специалист отдела дорожного хозяйства  МКУ 

РМР «ИРЦ ЖКХ»; 

2.Кульнева Жанна Алексеевна   -   главный специалист отдела  управления коммунальным 

комплексом  управления ЖКХ, транспорта и связи администрации  Рыбинского МР. 

         

Заслушан     доклад     главного    специалиста  отдела управления коммунальным 

комплексом управления ЖКХ, транспорта и связи администрации  Рыбинского МР 

Белитовой Натальи Валерьевны о действующих  законодательных и нормативных  актах, 

изложенных  в  них требованиях к порядку актуализации  схемы теплоснабжения; о  

работе  по  актуализации  схемы  теплоснабжения Рыбинского муниципального района с 

2013 года по настоящее время;  о разработке  технического задания  на  выполнение  работ;  

о проведении  электронного  аукциона на выполнение исследовательских работ 

«Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области по состоянию на 2023 год  и  на период до 2026 года (в составе сельских 

поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, Назаровского, 

Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, сельского 

поселения Песочное)» ( победителем электронного аукциона признан индивидуальный 

предприниматель Сапожников Никита Геннадьевич ( г. Екатеринбург ) ( номер заказа по 

результатам запроса цен по закупке 03713001147202200001)); о проведении работы по 

подготовке проекта схемы теплоснабжения; о проведении экспертизы исследовательской 

работы «Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период до 2026 года» (в составе 

сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, 

Назаровского, Огарковского. Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, 

сельского поселения Песочное) ООО «Теплографика» на основании муниципального  

контракта № 09/22 от 29.04.2022, заключенного между управлением ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского муниципального района и ООО «Теплографика»; о 

поступлении 225 замечаний по схеме теплоснабжения ( в т.ч. 181 замечания от экспертной 

организации ООО «Теплографика» ); о проведении  03.08.2022 публичных слушаний по 

проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период до 2026 года (в составе 

сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, 

Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, 

сельского поселения Песочное)», по результатам которых  проект  был возвращен на 



доработку индивидуальному предпринимателю Сапожникову Никите Геннадьевичу; о 

сроке доработки проекта не более 60 календарных дней со дня подписания постановления 

администрации Рыбинского муниципального района № 1164 от 19.08.2022 «О 

возвращении на доработку  проекта актуализации схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района на 2023 год и на период до 2026 года». 

 

Заслушан доклад по доработанному проекту  «Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области  по состоянию на 2023 год и на 

период до 2026 года (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, 

Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения Песочное)» Сапожникова Никиты 

Геннадьевича в режиме видеоконференцсвязи с презентацией проекта  схемы 

теплоснабжения и результатами заключения ГБУ Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» в 

отношении результатов исследовательской работы «Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области  по состоянию на 2023 год и на 

период до 2026 года (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, 

Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского, Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения Песочное)». 

 

В прениях выступили:    

1) Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, начальник 

управления ЖКХ, транспорта и связи администрации  Рыбинского муниципального района 

Борисенко Ирина Ивановна о не устраненных замечаниях в представленной схеме 

теплоснабжения; о некорректной формулировке результатов  заключения ГБУ 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и 

энергосбережения им. Н.И. Данилова»; о не достаточной коммуникации Сапожникова 

Никиты Геннадьевича со специалистами ресурсоснабжающих организаций Рыбинского  

муниципального района. 

2) Начальник ПТО АО «Яркоммунсервис» Чуприкова Татьяна Георгиевна ( в режиме 

видеоконференцсвязи ) о наличии не устраненных замечаний в обосновывающих 

материалах и утверждаемой части представленного проекта схемы теплоснабжения, 

неоднократно направленных АО «Яркоммунсервис» в адрес Сапожникова Никиты 

Геннадьевича.  

3) Директор ООО «Уют Сервис» Харисова Ольга Викторовна о не эффективных 

предложениях по перспективе развития отрасли теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района в представленном проекте; о замечаниях к содержанию 

электронной модели схемы теплоснабжения. 

 

4) Исполняющий обязанности главного энергетика – начальник газовой котельной ЗАО 

«Санаторий имени Воровского» Тюкин Александр Валентинович о не полном объеме 

информации по оборудованию котельной в представленном проекте.   

  

5) Разработчик проекта индивидуальный предприниматель Сапожников Никита Геннадьевич 

с ответами на вопросы по разработанному проекту, о согласии с решением о недоработке 

проекта схемы теплоснабжения. 

 

Замечания  МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» к представленному проекту в части 

технических параметров систем теплоснабжения и расчетов тарифов  оглашены Белитовой 

Н.В. 

Заслушан отчет о результатах экспертизы доработанного проекта «Актуализация 

схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района Ярославской области  по 



состоянию на 2023 год и на период до 2026 года (в составе сельских поселений: 

Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского, 

Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения 

Песочное)», проведенной ООО «Теплографика», об объеме и описании 25 пунктов 

замечаний к проекту. 

          

Анализ поступивших замечаний и предложений показывает, что в данной работе 

имеются существенные недостатки, препятствующие процедуре утверждения данной 

работы. Экспертная организация отмечает ряд существенных замечаний в доработанном 

проекте «Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области по состоянию на 2023 год и на период до 2026 года» (в составе 

сельских поселений: Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, 

Назаровского, Огарковского. Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, 

сельского поселения Песочное) и рекомендует воздержаться от утверждения 

представленной работы. 

С заключительным словом выступила заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района, начальник управления ЖКХ, транспорта  и  связи И.И. 

Борисенко.  

Голосовали по вопросу: не утверждать исследовательскую работу «Актуализация 

схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района Ярославской области по 

состоянию на 2023 год и на период до 2026 года» (в составе сельских поселений: 

Арефинского, Волжского, Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского. 

Октябрьского, Покровского, Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения 

Песочное) – доработанный  проект актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области. 

В голосовании  принимали  участие   -    4 человека. 

Проголосовали:                          «за»    -    4  человека,   

                                             «против»    -    0 человек, 

                                   «воздержались»  -     0 человек.        

         

 

                                                

Решили:   

не утверждать исследовательскую работу «Актуализация схемы теплоснабжения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2023 год и на 

период до 2026 года» (в составе сельских поселений: Арефинского, Волжского, 

Глебовского, Каменниковского, Назаровского, Огарковского. Октябрьского, Покровского, 

Судоверфского, Тихменевского, сельского поселения Песочное) – доработанный  проект 

актуализированной схемы теплоснабжения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области. 

 

 

 

Заместитель главы администрации,  

начальник управления ЖКХ,  

транспорта  и связи                                                                                                И.И. Борисенко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


