
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области до 2034 года

по состоянию на 2023 год

12.10.2022 г.

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы
Вышневолоцкого городского округа от 15.09.2022 № 19-пг «О проведении 
публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области 
до 2034 года по состоянию на 2023 год».

Дата проведения публичных слушаний: 12 октября 2022 года.
Время проведения публичных слушаний: 16 час. 30 мин.
Место проведения публичных слушаний: здание Администрации

Вышневолоцкого городского округа по адресу: Тверская область, город Вышний 
Волочек, Казанский проспект, д. 17, 1 этаж, кабинет № 104, зал заседаний.

Инициатор публичных слушаний: Глава Вышневолоцкого городского 
округа.

Повестка публичных слушаний: Обсуждение проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год.

Присутствовали: участники публичных слушаний 17 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях:
Богданов Сергей Борисович -  Заместитель Главы Администрации 

Вышневолоцкого городского округа, председатель рабочей группы по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской округ 
Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год.

Секретарь публичных слушаний:
Григорьева Анастасия Георгиевна - руководитель отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства Управления жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства
администрации Вышневолоцкого городского округа, секретарь рабочей группы 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год.

Перед открытием публичных слушаний проведена регистрация участников 
(присутствующих лиц).

СЛУШАЛИ:
Председательствующего на публичных слушаниях Богданова Сергея 

Борисовича -  Заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского 
округа, председателя рабочей группы по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области до 2034 года по 
состоянию на 2023 год, который открыл публичные слушания и сообщил, что



рассматривается проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области 
до 2034 года по состоянию на 2023 год.

Ознакомил участников публичных слушаний с регламентом проведения 
публичных слушаний.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Вышневолоцком городском округе, утвержденным 
решением Думы Вышневолоцкого городского округа от 26.09.2019 № 12, 
определен регламент проведения публичных слушаний. Таким образом, 
продолжительность публичных слушаний не должна превышать 3 часа.

- основной доклад по теме публичных слушаний - до 20 мин.;
- содоклад по теме публичных слушаний -  до 10 мин.;
- вопросы к докладчику (содокладчику) - до 5 мин.;
- выступление в прениях - до 5 мин.;
- выступление по процедурным вопросам, реплика - до 5 мин.;
- заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях - 

до 5 мин.
Богданов С.Б. проинформировал, что постановлением Главы

Вышневолоцкого городского округа от 15.09.2022 № 19-пг «О проведении 
публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской 
области до 2034 года по состоянию на 2023 год» решено провести публичные 
слушания 12.10.2022 г. в 16 часов 30 минут в здании Администрации 
Вышневолоцкого городского округа по адресу: Тверская область, г. Вышний 
Волочек, Казанский проспект, д. 17, 1 этаж, кабинет № 104, зал заседаний. 
Указанное постановление было опубликовано в установленном порядке и 
вступило в законную силу (газета «Вышневолоцкая правда» № 37 от 23.09.2022 г. 
(приложение), а также размещено на официальном сайте муниципального 
образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (v-volok.ru).

Согласно опубликованной и размещенной информации, все желающие 
имели возможность ознакомиться с проектом актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской округ 
Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год и оставить свои 
замечания и предложения в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого 
городского округа.

Предложения и замечания поступили от ООО «Теплосеть» (письмо № 1006 
от 07.10.2022). Оно размещено в установленном порядке на официальном сайте 
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (v-volok.ru).

Предложения ООО «Теплосеть» о внесении в проект актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год сведений о 
перечне потребителей тепловой энергии, подключенных к теплоисточнику 
Вышневолоцкая ТЭЦ ООО «Вышневолоцкая ТГК» и перечне потребителей 
тепловой энергии, подключенных к теплоисточникам ООО «Теплосеть», ООО



«ТрикВол», ОАО «Вышневолоцкий МДОК», учтены и добавлены в проект 
актуализированной схемы теплоснабжения.

Далее Богданов С.Б. предложил перейти к рассмотрению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области до 2034 года по состоянию 
на 2023 год. На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого 
городского округа с привлечением в соответствии с заключенным
муниципальным контрактом ООО «ЭнергоАудит» разработан проект 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области до 2034 года по состоянию 
на 2023 год.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по 
развитию теплового хозяйства. Она актуализировалась на основе анализа 
фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, 
структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при актуализации схемы теплоснабжения 
осуществлялось на основе технико-экономического сопоставления вариантов 
развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки 
их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии со следующими 
документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

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

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации и Министерства 
Регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г.
№ 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем
теплоснабжения», а также иными нормативными документами, регулирующими 
вопросы теплоснабжения.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения 09.09.2022 был размещен 
на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (v-volok.ru). До 29.09.2022 Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Вышневолоцкого городского округа осуществлялся сбор замечаний и 
предложений по проекту от всех заинтересованных лиц.



За указанный период времени в рабочем порядке поступили замечания и 
предложения от ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (письмо № 591 от 28.09.2022). 
Оно размещено на официальном сайте муниципального образования 
Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (v-volok.ru).

ОАО «Вышневолоцкий МДОК» было предложено исключить из проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения на 2023 год и последующие года 
производственную котельную ОАО «Вышневолоцкий МДОК» в связи с выводом 
из эксплуатации источника тепловой энергии.

Участвующий в публичных слушаниях представитель ОАО 
«Вышневолоцкий МДОК» Васильев А.В. поддержал позицию, указанную в 
письме ОАО «Вышневолоцкий МДОК» № 591 от 28.09.2022. Договор
теплоснабжения от 21.06.2022, заключенного между ОАО «Вышневолоцкий 
МДОК» («Теплоснабжающая организация») и ООО «Теплосеть» («Единая 
теплоснабжающая организация»), на обеспечение тепловой энергией действует по 
31.05.2023 года. Продляться указанный договор не будет.

Богданов С.Б. проинформировал, что предложение ОАО «Вышневолоцкий 
МДОК» было рассмотрено и сообщил следующее.

Администрацией Вышневолоцкого городского округа делается все 
возможное для сокращения сроков строительства новых котельных взамен 
существующего источника теплоснабжения.

Строительство котельных является сложным процессом, выполняющимся в 
несколько этапов. Для проведения работ необходимы разрешительные 
документы. Строительство выполняют организации, имеющие соответствующий 
допуск и штат квалифицированных сотрудников.

Администрацией Вышневолоцкого городского округа проведены работы по 
оформлению земельных участков под новые котельные.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и 
благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа заключены 
муниципальные контракты:

- № 01363000047210003030001 от 13.12.2021 на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на 
строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 1,047 МВт 
по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, город Вышний 
Волочек, участок находится примерно в 60 м по направлению на северо-восток от 
д. 26 по ул. Спортивная с подрядной организацией Общество с ограниченной 
ответственностью «АППАЛТО ТРУП»;

- № 01363000047220000280001 от 23.03.2022 на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на 
строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 10,5 МВт 
по адресу Тверская об л., Вышневолоцкий городской округ, г. Вышний Волочек, 
ул. Лесозаводская, д. 7 с подрядной организацией Общество с ограниченной 
ответственностью ПФ «ЗСК-Проект».

На данный момент вышеуказанные муниципальные контракты находятся на 
исполнении.

В соответствии с письмом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» № 125/01- 
11 от 04.04.2022 для получения положительного заключения государственной



экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 
объекту: «Строительство автоматизированной котельной мощностью 1,047 МВт 
по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий городской округ, город Вышний 
Волочек, участок находится примерно в 60 м по направлению на северо-восток от 
д. 26 по ул. Спортивная» необходимо дополнительно выполнить инженерно
гидрометеорологические изыскания, что увеличивает срок окончания работ по 
разработке проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту.

В настоящее время Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого 
городского округа для получения технических условий по объекту: 
«Строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 10,5 МВт 
по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий городской округ, г. Вышний Волочек, 
ул. Лесозаводская, д. 7» заключены следующие договора:

- договор с Акционерным обществом «Газпром газораспределение Тверь» о 
подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;

- договор с Акционерным обществом «Тверьгорэлектро» об осуществлении 
технологического присоединения.

Поданы документы в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» на получение 
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство 
модульной автоматизированной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу 
Тверская обл., Вышневолоцкий городской округ, г. Вышний Волочек, ул. 
Лесозаводская, д. 7».

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований на 
инвестиционные программы (проекты), утвержденным постановлением
Правительства Тверской области от 13.05.2014 № 239-пп, Администрацией 
Вышневолоцкого городского округа направлены заявки с пакетами документов в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области на внесение изменений в Адресную инвестиционную программу 
Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части 
переноса строительства указанных двух модульных автоматизированных 
котельных в микрорайоне МДОК города Вышний Волочек мощностью 10,5 МВт 
и 1,047 МВт на 2023 год.

Администрация Вышневолоцкого городского округа принимает к сведению 
предложение ОАО «Вышневолоцкий МДОК». Вместе с тем, по объективным 
причинам не может исключить из проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской округ 
Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год производственную 
котельную ОАО «Вышневолоцкий МДОК» в связи с необходимостью обеспечить 
права и законные интересы потребителей тепловой энергии (жилой фонд и 
социально-значимые объекты, расположенные в зоне обслуживания котельной).

Председательствующий на публичных слушаниях Богданов С.Б. 
предоставил возможность другим участникам публичных слушаний задать 
уточняющие вопросы.



Иных вопросов и предложений от участников публичных слушаний не 
поступило.

Богданов С.Б. пояснил, что по результатам публичных слушаний открытым 
голосованием принимается решение. Решение по вопросам, обсуждаемым на 
публичных слушаниях, считается принятым, если за него проголосовало 
большинство участников публичных слушаний. Результаты публичных слушаний 
оформляются в виде итогового документа публичных слушаний, содержащего 
мотивированное обоснование принятого решения. Итоговый документ 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.

Предложил участникам публичных слушаний перейти к голосованию по 
итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публичные слушания, а именно:

1. Публичные слушания по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Вышневолоцкий городской округ 
Тверской области до 2034 года по состоянию на 2023 год считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе Вышневолоцкого городского округа утвердить
представленный проект актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской
области до 2034 года по состоянию на 2023 год.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности 
и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа:

- подготовить итоговый документ публичных слушаний в срок до 
14.10.2022;

- направить итоговый документ публичных слушаний -  заключение по 
итогам публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний в Думу 
Вышневолоцкого городского округа и Главе Вышневолоцкого городского округа;

- опубликовать заключение по итогам публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний в газете «Вышневолоцкая правда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской 
округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

По всем вышеперечисленным предложениям проголосовали:
«ЗА» - 13 чел.;
«ПРОТИВ» - 4 чел.;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Большинством голосов предложения приняты.
В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов, предусмотренных 

повесткой, председательствующий Богданов С.Б. объявил о завершении


