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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) 

  

с. Алакуртти                                                                                                                             20.09.2021 

 

Дата проведения публичных слушаний: 20 сентября 2021 года. 

 

Время проведения: с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин. 

 

Место проведения публичных слушаний: с Алакуртти ул. Содружества д. 12. 

 

Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы муниципального 

образования Кандалакшский район от 27.08.2021 № 01-03/137 «О назначении публичных 

слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 2015-2030 годы 

(актуализация на 2022 год)». 

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством 

опубликования распоряжения главы муниципального образования Кандалакшский район от 

27.08.2021 № 01-03/137 в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 

администрации муниципального образования Кандалакшский район» (№ 32 от 2 сентября 2021 

года) и размещении его на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кандалакшский район. 

 

Инициатор проведения слушаний:  

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством». 

 

Повестка публичных слушаний:  

Рассмотрение и обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год). 

 

Программа публичных слушаний 

1. Вступительное слово председателя комиссии по актуализации схемы теплоснабжения. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников слушаний. Ответы на вопросы. 

3. Подведение итогов. Закрытие слушаний. 

 

Присутствующие на публичных слушаниях: 

Мирбабаев Ю.Б. – исполняющий обязанности директора МКУ «УГХ», 

Баканин С.А. – исполняющий обязанности заместителя директора МКУ «УГХ», 

Лавринова А.М. – ведущий инженер МКУ «УГХ», 

Зайцев Л.М. – глава администрации муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района. 

Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования зарегистрировалось: 9 человек (список 

прилагается). 

 

 Выступили: 

 По первому вопросу слушали Мирбабаева Ю.Б. 

 Уважаемые участники публичных слушаний, цель сегодняшнего мероприятия – 

рассмотрение предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год). 
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 Предлагаю выбрать председателя и секретаря публичных слушаний:  

председателя в моем лице, Мирбабаев Ю.Б., прошу проголосовать: 

«за» 13 - чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел. 

секретаря, в лице Лавриновой А.М., прошу проголосовать: 

«за» 13 - чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел. 

 Публичные слушания с участием населения муниципального образования сельское 

поселение Алакуртти Кандалакшского района назначены распоряжением главы 

муниципального образования Кандалакшский район от 27.08.2021 № 01-03/137 в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Кандалакшский район, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний», утвержденным 

решением Совета депутатов города Кандалакша с подведомственной территорией от 22.11.2006 

№ 434 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский 

район от 31.01.2019 № 420). 

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством 

опубликования распоряжения главы муниципального образования Кандалакшский район от 

27.08.2021 № 01-03/137 в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 

администрации муниципального образования Кандалакшский район» (№ 32 от 2 сентября 2021 

года) и размещении его на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кандалакшский район в разделе «ЖКХ - Схема теплоснабжения - Алакуртти». Также 

извещение о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения было 

направлено в теплоснабжающую организацию акционерное общество «Мурманэнергосбыт». 

 Публичные слушания осуществляются по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 

2022 год), разработанного в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (статья 23 Организация развития систем теплоснабжения поселений, 

городских округов), регулирующим всю систему взаимоотношений в сфере теплоснабжения и 

направленным на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией 

потребителей, и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

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

 Уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 

период 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) было размещено на официальном сайте 

администрации муниципального образования Кандалакшский район в разделе «ЖКХ - Схема 

теплоснабжения - Алакуртти». 

Руководствуясь частью 1.1. статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» администрацией муниципального образования Кандалакшский заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

Мурманской области на период 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) от 04.06.2021 

№ 002/380-д с обществом с ограниченной ответственностью «Экспертэнерго». 

Согласно Требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского 

района Мурманской области на 2015-2030 годы внесены изменения, происшедшие за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, поступившие от заинтересованных 

организаций. 

 Разработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 
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период 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) был размещен на официальном сайте 

администрации муниципального образования Кандалакшский район в разделе «ЖКХ - Схема 

теплоснабжения - Алакуртти». 

 Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного 

развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых 

капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию 

основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его 

строительной деятельности, определѐнной генеральным планом на период до 2025 года. 

 Согласно пункту 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» при утверждении схемы теплоснабжения поселения 

теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации. 

Администрация муниципального образования Кандалакшский район уведомляла о сборе заявок 

на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации для 

централизованной системы теплоснабжения в границах муниципального образования сельское 

поселение Алакуртти Кандалакшского района. Сбор заявок на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации осуществлялся с 28 мая 2021 года по 28 июня 2021 года. Также 

направлялись письма в теплоснабжающую организацию акционерное общество 

«Мурманэнергосбыт» с предложением предоставить заявку на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения в границах 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района согласно 

разделу II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808. 

До настоящего времени заявок на присвоение организации статуса единой 

теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения в границах 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района не 

поступило. Согласно п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в случае если 

организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 

рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. В 

связи с чем, администрацией муниципального образования Кандалакшский район принято 

решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района 

акционерному обществу «Мурманэнергосбыт».  

 

 По второму вопросу слушали Мирбабаева Ю.Б. 

 Предлагаю присутствующим выразить предложения и замечания по рассматриваемому 

проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 2015-2030 годы 

(актуализация на 2022 год). 

 Предложений, замечаний и вопросов не поступило. 

 Учитывая, что вопросов и предложений по рассматриваемому вопросу у 

присутствующих участников слушаний нет, предлагаю подвести итоги публичных слушаний. 

 

 По третьему вопросу слушали Мирбабаева Ю.Б. 

 Предлагаю публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского 

района Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) признать 

состоявшимися. 

 Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 
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2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) и направить его на утверждение главе 

администрации муниципального образования Кандалакшский район. 

 Настоящий протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Кандалакшский район по адресу: 

www.kandalaksha-admin.ru (раздел: ЖКХ - Схема теплоснабжения – Алакуртти). 

 

 Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

Председательствующий  подпись  Ю.Б. Мирбабаев 

 

     

Секретарь    подпись  А.М. Лавринова 

 

http://www.kandalaksha-admin.ru/

