
Протокол публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения рабочего поселка (поселка городского типа) 

Экимчан Селемджинского района Амурской области на период с 2021 до 2035 года
(актуализация на 2022 год)

Место и время проведения публичных слушаний: в электронном формате 
посредством удаленной конференцсвязи с использованием специализированного сервиса 
«Zoom», 24.11.2021 в 14-00 местного времени (08:00 мск).

Способ и дата информирования общественности о проведении публичных 
слушаний:

Информация о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
рабочего поселка (поселок городского типа) Экимчан Селеджимского района Амурской 
области на период с 2021 до 2035 года (актуализация на 2022 год) (далее -  Схема 
теплоснабжения) и материалы проекта Схемы теплоснабжения в полном объеме размещены 
на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 
типа) Экимчан (далее -  пгт. Экимчан) в сети Интернет по адресу http://admekimchan.ru/

Сбор замечаний и предложений по обсуждаемым вопросам осуществлялся с 29.10.2021 
до 19.11.2021 в администрации пгт. Экимчан, по адресу: 676560, Амурская область, 
Селемджинский р-н, пгт Экимчан, ул. Комсомольская, 6; тел. 8 (41646) 212-18; электронная 
почта info@admekimchan.ru

Участники публичных слушаний:
Председатель организационного комитета слушаний: Климова Д А . -  Глава пгт. 

Экимчан;
- секретарь слушаний: Жигарева Т.С. - главный специалист администрации пгт. 

Экимчан;
- председатель Экимчанского поселкового Совета народных депутатов - Будник И.И.;
- заместитель Министра ЖКХ Амурской области Кирпиков В.А.;
- начальник отдел муниципального хозяйства и транспорта администрации 

Селемджинского р-на Амурской обл. - Аловердов В.Е.;
- представители теплоснабжающей организации ООО «Альянс ТЭК» - заместитель 

директора Вабищевич Е.А.;
- представители разработчика схемы ООО «Центр теплоэнергосбережений» г. Москва -  

исполнительный директор Халимулин Р.Ф., технический директор Березник М.И., 
руководитель проекта Донцов Д.С.

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения муниципального 
образования рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан Селимджинского района 
Амурской области на период с 2021 до 2035 года (актуализация на 2022 год), разработанного 
ООО «Центр теплоэнергосбережений» г. Москва.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний - Климова Л.А.
2. Доклад разработчика проекта схемы теплоснабжения -  Донцов Д.С.
3. Обсуждение, вопросы и предложения по проекту схемы теплоснабжения от 

участников публичных слушаний.

Проведение публичных слушаний:
1. Председатель публичных слушаний Климова Л.А. проинформировал 

присутствующих о целях и задачах разработки схемы теплоснабжения пгт. Экимчан, 
регламенте проведения публичных слушаний. Сообщил, что в сроки, установленные для
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сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения замечаний и 
предложений, устных и письменных обращений от организаций и граждан -  не поступало.

2. Представитель разработчика схемы теплоснабжения Донцов Д.С. рассказал о 
существующем состоянии системы теплоснабжения пгт. Экимчан, а также о предлагаемых 
мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии и тепловых сетей для обеспечения эффективного, 
качественного и надежного теплоснабжения пгт. Экимчан.

Отдельно были освещены мероприятия строительству новых, замещающих 
существующую котельную «Центральная» блочно-модульных котельных типа МКУ.

Для иллюстрации положений схемы теплоснабжения речевой доклад сопровождался 
показом на экране презентации в виде слайдов.

3. Во время проведения публичных слушаний участниками были высказаны в адрес 
разработчиков следующие замечания и предложения:

- откорректировать в Схеме теплоснабжения количество и установленную мощность 
блочно-модульных котельных типа МКУ, замещающих котельную «Центральная». В 
соответствии с ранее принятыми решениями д.б. установлены с пуском в 2022 г. - МКУ-1,25 
и две МКУ-2,5;

- уточнить и согласовать с ООО «Альянс ТЭК» значения тепловой нагрузки жилых 
домов, присоединенных от котельной «Центральная». При необходимости провести 
перерасчет исходя из фактических характеристик зданий, который учесть в /Схеме 
теплоснабжения;

- отразить в Схеме теплоснабжения изменение значений полезного отпуска с 
коллекторов источника тепловой энергии после ввода в эксплуатацию блочно-модульных 
котельных типа МКУ, замещающих существующую котельную «Центральная».

4. По вопросам, указанным в п. 3 настоящего протокола провести рабочее совещание с 
приглашением представителей Министерства ЖКХ Амурской области, администрации 
Селемджинского р-на Амурской области и пгт. Экимчан, ООО «Альянс ТЭК», ООО «Центр 
теплоэнергосбережений». Предлагаемая дата совещания 06.12.2021 в 14-00 местного 
времени (08:00 мск) в электронном формате посредством удаленной конференцсвязи с 
использованием специализированного сервиса «Zoom».

По итогам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Разместить на официальном сайте администрации пгт. Экимчан настоящий 

протокол.
3. ООО «Центр теплоэнергосбережений» откорректировать схему теплоснабжения с 

учетом замечаний и предложений, высказанных на публичных слушаниях и результатов 
рабочего совещания.

4. Рекомендовать Главе пгт. Экимчан утвердить, с учетом корректировки, схему 
теплоснабжения рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан Селемдинского 
района Амурской области на период 2021 до 2035 года (актуализация на 2022 год).

Секретарь публичных слушаний
Главный специалист администрации пгт. Экимчан

Председатель организационного комитет 
Глава пгт. Экимчан

Т.С. Жигарева


