
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы теплоснабжения 
города Ковров на период до 2030 г. 

(актуализация на 2016 год) 

« 13 » апреля 2015 г. № 01-2015 

Место проведения: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 
Время проведения: начало 15.00 

окончание 16.15 

Председательствовавший - Ю.А.Морозов - заместитель главы администрации города 

Секретарь - С.А.Лосева - ведущий специалист отдела ЖКХ 
управления городского хозяйства 

Присутствовали: 19 человек 

Фомина Е.В. - заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник 
отдела ЖКХ; 
Котляров А.И. - заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова; 
Рябиков Р.В. - заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова; 
Тиунчик Т.А. - начальник управления строительства и архитектуры; 
Воронова О.В. - директор ООО «Тепло»; 
Кирьянов Н.В. - директор ООО «КЭМЗ-Энерго»; 
Суров А.В. - главный инженер ООО «КЭМЗ-Энерго»; 
Чулева С.С. - юрисконсульт ООО «КЭМЗ-Энерго»; 
Белокуров Н.Е. - директор МУП «Жилэкс»; 
Филимонов А.Ю. - зам.директора по производству МУП «Жилэкс»; 
Чупарин А.Ю. - нач. ПТО МУП «Жилэкс»; 
Севастьянов А.В. -генеральный директор ООО «Ковровская ЭнергоТепловаяКомпания»; 
Костерин П.К. - главный инженер ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»; 
Немчинова Е.А. - зам.генерального директора по экономике ООО «Ковровская 
ЭнергоТепловаяКомпания»; 
Лебедев М.Ю. - юрисконсульт ООО «Ковровская ЭнергоТепловаяКомпания»; 
Константинов А.Г. - главный инженер МУП «ЖЭТ»; 
Соловьев А.В. - директор КФ ООО «Владимиртеплогаз»; 
Пиголкин С.А. - зам.генерального директора ООО «Владимиртеплогаз»; 
Акинфиев И.О. - начальник Правового управления. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения города Ковров на период до 2030г. 
(актуализация на 2016 год) 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Морозов Ю.А. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схемы 
теплоснабжения города Коврова на период до 2030 года (актуализация на 2016 год) 
проводятся в соответствии с постановлением администрации г. Коврова от 02.04.2015 № 
784, размещенного в газете «Ковровская неделя» № 14 (183) от 03.04.2015г. (спецвыпуск) 
стр. 45, а также на официальном сайте администрации города Коврова. Дата проведения 
публичных слушаний назначена на 13 апреля 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (актовый зал администрации). Проект схемы 
теплоснабжения города Ковров был размещен на официальном сайте администрации 
города. Все предложения, замечания теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
приняты к сведению. Необходимо внести изменения и утвердить схему теплоснабжения 
города Ковров. 

2. Фомина Е.В. В соответствии с п.22 постановления правительства № 154 от 
22.02.2012 схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В соответствии 
постановлением правительства № 154 было утверждено Постановление администрации г. 
Коврова от 29.12.2014 № 3244 «Об актуализации схемы теплоснабжения г.Ковров» и 
назначен срок проведения актуализации схемы теплоснабжения до 15 апреля 2015 года. 
Определен срок принятия предложений от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц до 1 марта 2015 года. Данное постановление было размещено в 
газете «Ковровская неделя» № 1-2 (170-171) от 07.01.2015г. (спецвыпуск) стр. 176, 
уведомление о проведении ежегодной актуализации было размещено на официальном 
сайте администрации. Также в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций были 
направлены письма о предоставлении информации по актуализации схемы 
теплоснабжения. В соответствии с полученными предложениями был разработан проект 
схемы теплоснабжения города Ковров на период до 2030 г. (актуализация на 2016 год). 
12.03.2015 проект был размещен на официальном сайте администрации города. Далее 
доклад по проекту схемы теплоснабжения города Ковров на период до 2030 г. 
(актуализация на 2016 год). Замечания, предложения и заявки представили следующие 
организации: МУП «Жилэкс», ООО «КЭМЗ-Энерго», ООО «Ковровская ЭнергоТепловая 
Компания», ООО «Владимиртеплогаз». 

3. Немчинова Е.А. ООО «Ковровская ЭнергоТепловаяКомпания» предоставило 
заявку от 01.04.2015 № 258 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации». Критерии определения единой теплоснабжающей организации 
установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808. ООО «КЭТК» 
просит с 01.05.2016 г. сохранить статус единой теплоснабжающей организации в зоне 
деятельности теплоснабжения котельной №1 ул. Киркижа, котельной №3 ул. Сосновая, 
котельной № 8 ул. Маяковского, котельной № 10 ул. Социалистическая, котельной № 4 
ул. Калинина, котельной № 12 ул. Муромская и включить ООО «КЭТК» с 01.05.2016г. 



единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности в актуализированную 
Схему теплоснабжения города Коврова на 2016 год. 

4. Пиголкин С.А. ООО «Владимиртеплогаз» предоставило заявку от 03.04.2015 № 
01-350 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». ООО 
«Владимиртеплогаз» заявляет о намерении осуществлять функции единой 
теплоснабжающей организации во всех системах теплоснабжения на территории 
муниципального образования город Ковров, как лицо, владеющее на законном основании 
источниками теплоснабжения (котельными) с наибольшей рабочей тепловой мощностью 
и просит присвоить ООО «Владимиртеплогаз» статус единой теплоснабжающей 
организации города Коврова с 01 мая 2016 года. 

5. Белокуров Н.Е. МУП «Жилэкс» предоставило заявку от 06.04.2015 № 755 
«На присвоение статуса единой теплоснабжающей организации» с 01.01.2016 от 
котельных МУП «Жилэкс» до конечных потребителей (за исключением котельных по 
ул.Фрунзе и ул.Молодогвардейской, где теплоснабжающей организацией выступает ООО 
«КЭМЗ-Энерго»), от котельных ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «КЭТК» до конечных 
потребителей (так как МУП «Жилэкс» имеет на законном основании тепловые сети, 
позволяющие осуществлять поставку коммунальных услуг по отоплению и ГВС 
конечным потребителям). Установленная мощность котельных МУП «Жилэкс» (без учета 
котельных по ул. Фрунзе и ул. Молодогвардейская) составляет 51,191 Гкал/час. На 
01.04.2015 собственные средства компании составляют более 700 млн. рублей. 

6. Кирьянов Н.В. ООО «КЭМЗ-Энерго» предоставило заявку от 07.04.2015 № 286 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» в зоне действия 
котельных по ул. Фрунзе, ул. Молодогвардейская, микрорайон им. Малеева и Кангина, 
часть микрорайона ул. Машиностроителей, где на сегодняшний день являемся единой 
теплоснабжающей организацией. ООО «КЭМЗ-Энерго» организовано на базе ОАО 
«КЭМЗ». 

РЕШЕНИЕ: 

Доклад заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник 
отдела ЖКХ принять к сведению. 
Предложения, замечания, заявки теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
принять к сведению. 

Председатель: Ю.А.Морозов 

Секретарь: > С.А.Лосева 


