
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы 

теплоснабжения населенных пунктов Весьегонского муниципального округа на
2023 год

г. Весьегонск 2022 года

Дата проведения: 21.02.2022 года.

Место проведения: Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, город 
Весьегонск, ул. Коммунистическая д. №16

Начало слушаний: 15:00 (время)

Тема публичных слушаний: Актуализация схем теплоснабжения в населенных 
пунктах Весьегонского муниципального округа на 2023 год.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация Весьегонского 
муниципального округа

Председательствующий:

Глава Весьегонского муниципального округа -  Пашуков А.В.

Присутствовали:

заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства территории 
-  Козлов А.В.

заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам - Тихонов А.А.

заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского 
муниципального округа -  Мурцева Е.В.

заведующий отделом правого обеспечения Администрации Весьегонского 
муниципального округа -  Чистякова М.М.

эксперт по организационно-техническим вопросам Администрации Весьегонского 
муниципального округа -  Угнивенко И.И.

Повестка публичных слушаний: актуализация схем теплоснабжения в населенных 
пунктах Весьегонского муниципального округа на 2022 год

Слушали: А.В. Пашукова Глава Весьегонского муниципального округа озвучил 
следующее: 1. предложение от ООО «Теплосбыт»; 2. предложение от ООО 
«Теплоснаб» по актуализации схемы теплоснабжения Весьегонского 
муниципального округа на 2023 год:

1. ООО «Теплосбыт» внесло предложение по актуализации схемы теплоснабжения 
на 2023 год:

1) Раздел 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения. Таблица 10. Удалить позиции 
№ 4; 7; 8; 9; 10; 12 - в связи с выводом из эксплуатации.

2) Раздел 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия основных систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Таблица 11. Внесение изменения в связи с присоединением потребителей в



следующие данные:
- Изменить длины теплотрасс по котельным.
(I) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4А - 4742,7 м
(II) Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - 20 м
- Изменить диаметр теплотрассы по котельной «Центральная», ул. 
Коммунистическая, д. 4А на «32-220».
- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.
Таблица 12. Внести изменения в следующие данные:
- Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4а - марки котлов:
- КВГМ - 3,0 - 95 - 2 ед.
-КВ-Р- 1,1-95-1 ед.
- КВД-2,0 - 3 ед.
- УВТ -3000 - 1 ед.

Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - марка котла - КУМ - 5 - К - 1 
мощность - 0,05 Гкал/час, 2017 г/в.

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.

3) В заключительном абзаце раздела 2.2 заменить запись «Филиал ООО «ВЭР» 
Теплоснабжение» на ООО «Теплосбыт».

4) Раздел 2.5 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе 
котельных) «Затраты на собственные нужды существующие / перспективные»:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4А - 0,09/0,09 Гкал/час.

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.

5) Раздел 2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 
источников тепловой энергии нетто «Фактическая мощность и мощность котельной 
нетто (существующая / перспективная), Гкал/час»:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 12,98 и 5,146/5,146

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

6) Раздел 2.7 Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 
тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих 
потерь. «Потери при передаче (Гкал/год):

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 1941,88

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

7) Раздел 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей. Таблица подпитки в количестве куб. м в год:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 1103,53

(12) Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - 18,8



- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 13.
8) Раздел 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения.

- Предусмотрено замена двух водогрейных котлов КВД - 2,0 мощностью 1,43 
Гкал/час на более мощную водогрейную установку УВТ - 5000 мощностью 5 МВт.

9) Раздел 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 
тепловой мощности. «Фактическая мощность и мощность котельной нетто 
(существующая / перспективная), Гкал/час:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 12,98 и 5,146/5,146

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

10) Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
- Удалить из таблицы строки с котельными: Налоговой инспекции, Д/к№6, 
«Агрострой», «Гран-При», ПУ-11.

11) Раздел 7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 
тепловых сетей в 2019-2023 г.
- В строке «Всего объем финансовых затрат» изменить значения по годам: 2021 - 
10; 2022- 15; 2023- 18.

12) Раздел 7.4. предложения по величине необходимых инвестиций в
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 
тепловых сетей в 2024-2028 г.

- В строке «Всего объем финансовых затрат» изменить значения по годам: 2024 - 5,0; 
2025 - 5,0; 2026 - 5,0; 2027 - 5,0; 2028 - 5,0.

13) Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации:

- В тексте заменить ООО «Теплоэнерго» на ООО «Теплосбыт»;

- В соответствии с разделом 2 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г.
№ 808 «Об организации теплоснабжения РФ» в качестве ЕТСО предлагается 
определить организацию, владеющую на законном основании источниками 
тепловой энергии с рабочей мощностью 12,98 Гкал/час - ООО «Теплосбыт», 
расположенную по адресу: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, ул. 
Коммунистическая, д.4А, пом. 1

2. ООО «Теплоснаб» внесло предложение по актуализации схемы 
теплоснабжения Весьегонского муниципального округа на 2023 год:

1.) Раздел 8 схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Основная 
часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные 
учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая 
состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей



на территории города Весьегонска Тверской области осуществляют ООО 
«Теплоснаб», ООО «Теплосбыт», ООО «ВесьТепло», АО «Весьегонский винзавод».

2.) ЕТСО: ООО «Теплоснаб», расположенное по адресу: 171721, Тверская 
область, Весьегонский муниципальный округ, г. Весьегонск, ул. Заречная, д.2, оф.2 
ОГРН 1166952066930, с рабочей тепловой мощностью 8 Гкал/час. Зона деятельности 
-  в границах, имеющихся на праве собственности или ином законном основании 
источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок (потребителей), 
технологически присоединенных к данным тепловым сетям (согласно 
схематического материала).

1.1. Включить в границы зоны действия деятельности ЕТСО ООО «Теплоснаб» 
Весьегонскую ЦРБ, расположенную по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. 
Павлика Морозова д.52, ул. Чапаева, дом 2а.

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания -  состоявшимися.
2. В ответ на предложения ООО «Теплосбыт» п.1, п.2, п.З, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, 

п.10, п.11, п.12, п.13 внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с 
предложенными изменениями.

3. В ответ на предложения ООО «Теплоснаб» п.1 внести изменения в схему 
теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями.

4. В ответ на п.2 ООО «Теплоснаб», в связи с тем, что в настоящее время проводится 
судебное разбирательство по факту переподключения объекта теплоснабжения 
Весьегонской ЦРБ к источнику выработки тепловой энергии Котельная ООО 
«Теплоснаб» оставить данный пункт в прежней редакции, с возвращением к 
рассмотрению данного предложения ООО «Теплоснаб» после вступления в силу 
Решения суда.

Внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения городского 
поселения -  город Весьегонск на период до 2030 года, утвержденную 
постановлением администрации городского поселения -  город Весьегонск от 
26.03.2015 года № 24; схему теплоснабжения Кесемского сельского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Кесемского сельского поселения от 
08.12.2014 года №55 оставить в прежней редакции.

1) Утвердить актуализированную схему теплоснабжения населенных 
пунктов Весьегонского муниципального округа до 2023 года с учетом внесенных 
изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

2) Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний на сайте (https://BecberoHCKHH-OKpvr^/category/novosti-otdelov/).

Голосовали:

«За» - единогласно 

Председатель рабочей группы

Г лава Весьегонского муниципального округа

https://BecberoHCKH4-OKpvr%5e/category/novosti-otdelov/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы 

теплоснабжения населенных пунктов Весьегонского муниципального округа на
2023 год

г. Весьегонск 2022 года

Дата, место и время проведения: 21.02.2022 года. Тверская область, Весьегонский 
муниципальный округ, город Весьегонск, ул. Коммунистическая д. №16, 15:00 
(время)

Председательствующий: Глава Весьегонского муниципального округа -  Пашуков 
А.В.

Присутствовали:

заместитель Г лавы Администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства территории 
-  Козлов А.В.

заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам - Тихонов А.А.

заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского 
муниципального округа -  Мурцева Е.В.

заведующий отделом правого обеспечения Администрации Весьегонского 
муниципального округа -  Чистякова М.М.

эксперт по организационно-техническим вопросам Администрации Весьегонского 
муниципального округа -  Угнивенко И.И.

Выводы и рекомендации:
Оценив представленные материалы, протокол публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа на 
2022 год, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания признаны 
состоявшимися.

2. В ответ на предложения ООО «Теплосбыт» п.1, п.2, п.З, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, 
п.10, п.11, п.12, п.13 внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с 
предложенными изменениями.

3. В ответ на предложения ООО «Теплоснаб» п.1 внести изменения в схему 
теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями.

4. В ответ на п.2 ООО «Теплоснаб», в связи с тем, что в настоящее время проводится 
судебное разбирательство по факту переподключения объекта теплоснабжения



Весьегонской ЦРБ к источнику выработки тепловой энергии Котельная ООО 
«Теплоснаб» оставить данный пункт в прежней редакции, с возвращением к 
рассмотрению данного предложения ООО «Теплоснаб» после вступления в силу 
Решения суда.

5. Внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения городского поселения 
-  город Весьегонск на период до 2030 года, утвержденную постановлением 
администрации городского поселения -  город Весьегонск от 26.03.2015 года № 24; 
схему теплоснабжения Кесемского сельского поселения, утвержденную 
постановлением администрации Кесемского сельского поселения от 08.12.2014 года 
№55 оставить в прежней редакции.

6. С учетом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения населенных пунктов 
Весьегонского муниципального округа на 2023 год.

7. Отделу ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа 
разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте Администрации 
Весьегонского муниципального округа Тверской области в течение 3 рабочих дней.

Председатель рабочей группы

Глава Весьегонского муниципального округа


