
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
схемы теплоснабжения города Коврова на период до 2031 г. 

(актуализация на 2017 год) 

«13» апреля 2016г. №01-2016 

Объект обсуждения: схема теплоснабжения города Коврова на период 
до 2031 г. (актуализация на 2017 год). 

Заказчик, инициатор: управление городского хозяйства администрации 
* г. Коврова 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление 
администрации г. Коврова от 15.03.2016 № 677 «О назначении даты 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы 
теплоснабжения г. Коврова на период до 2031г. (актуализация на 2017 год)». 

Организатор публичных слушаний: управление городского хозяйства 
администрации г. Коврова. 

Официальная публикация постановления о проведении публичных 
слушаний в газете «Ковровская неделя» № 11 (234) от 18.03.2016г. (№ 10 
спецвыпуска за 2016г.) стр. 8. 

Публичные слушания проведены 13 апреля 2016г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (актовый зал администрации). 

В публичных слушаниях приняли участие 39 человек. 
В ходе публичных слушаний принято решение рекомендовать главе 

города утвердить схему теплоснабжения города Коврова на период до 2031 г. 
(актуализация на 2017 год) с учетом поступивших замечаний и предложений, 
принятых заявок на присвоение организации статуса единой 
теплоснабжающей организации. 

Приложение: письмо ООО «Теплогаз» от 18.03.2016 № 03/01-34 на 2 
л. в 1 экз.; письмо ООО «Владимиртеплогаз» от 18.03.2016 № 14-336 на 2 л. в 
1 экз.; письмо МУП «ЖЭТ» от 01.04.2016 № 54 на 8 л. в 1 экз.; письмо МУП 
«ЖЭТ» от 04.04.2016 № 56 на 1 л. в 1 экз.; письмо МУП «Жилэкс» от 
11.04.2016 № 667 на 1 л. в 1 экз.; заявка ООО «Владимиртеплогаз» от 
29.02.2016 № 12-233 (per. № 942/01-32 от 29.02.2016) на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации во всех системах теплоснабжения на 
территории муниципального образования город Ковров с 01.05.2016 года на 
33 л. в 1 экз.; заявка ООО «КЭМЗ-Энерго» от 24.03.2016 № 207 (per. № 
1469/01-32 от 25.03.2016) на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации в зоне деятельности согласно приложению № 2 с 01.05.2016 
года на 80 л. в 1 экз.; заявка ООО «Теплогаз» от 25.03.2016 № 4 (per. № 
1468/01-32 от 25.03.2016) на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации на 11 л. в 1 экз.; заявка ООО «Ковровская ЭнергоТепловая 
Компания» от 28.03.2016 № 292 (per. № 1494/01-32 от 28.03.2016) на 



присвоение статуса 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 с 01.05.2016г. и на 2017 год на 49 л. в 1 экз.; заявка ООО 
«Владимиртеплогаз» от 01.04.2016 № 12-393 (per. № 1600/01-32 от 
01.04.2016) на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в 
границах зоны деятельности МУП «Жилэкс» с 01.05.2016г. на 31 л. в 1 экз.; 
заявка МУП г. Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест» от 01.04.2016 
№ 53 (per. № 1644/01-32 от 05.04.2016) на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации в зоне деятельности теплоснабжения 
котельной № 1 ул. Ковровская, котельная № 2 ул. Набережная, котельная № 
3 ул. Лесхозная/Володарского на 5 л. в 1 экз. 

Председатель: Е.В.Фомина 

Секретарь: С.А.Лосева 


