
  

ПРОТОКОЛ №  11 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 29 августа 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний: 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний: 15 часов 15 минут  

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 17.08.2022 № 8/49-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» 

на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год) опубликовано в 

периодическом печатном издании «Информационный вестник» от 18.08.2022 № 014. 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  26 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год). 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Суднищиков Д.Ю. - ведущий 

инженер отдела промышленности,  транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта» - Подрядной организацией ООО «СибЭнергоСбережение» в 

рамках муниципального контракта в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010                   

№ 190 «О теплоснабжении» и Постановления Правительства Российской Федерации                        

от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» проведена актуализация схемы теплоснабжения города Инты на период с 2021 по 

2035 год по состоянию на 2022 год.  

Информация по корректировкам в схеме теплоснабжения МОГО «Инта» по 

предложениям филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Внесено обоснование строительства новой водогрейной котельной вместо Интинской 

ТЭЦ. ПАО Т «Плюс» готово реализовать вариант строительства новой водогрейной котельной 

в следующие сроки:  

- выполнение проектно-изыскательских работ в 2021-2022 году; 

- строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 2022-2024 году.  

После реализации данных мероприятий предполагается вывод Интинской ТЭЦ из 

эксплуатации. Общая стоимость выполнения мероприятий без мероприятий по строительству 

газопровода оценивается в 767,33 млн. рублей без НДС, в том числе выполнение проектных 

работ 40 млн. рублей без НДС. 

Реконструкция НСП Южный и Спортивный с заменой оборудования и автоматизацией 

производственного процесса, а также новое строительство порядка 2,4 км тепловых сетей. 

Предусматривается техническое перевооружение 5,4 км тепловых сетей, ориентировочная 

стоимость инвестиционной программы 145 млн. руб. 

Обосновано заключение концессионного соглашения с ООО «ТеплоЭнергия». 

Планируется  замена тепловых сетей в с. Косьювом и пст. Абезь, строительство блочно-

модульной котельной в с. Петрунь. 



В рамках проекта концессионного соглашения за 5 лет предусматривается реконструкция 

порядка 1 км ветхих тепловых сетей в отдалённых населённых пунктах. 

Актуализированы фактические и прогнозируемые технико-экономические показатели 

филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ и ООО «ТеплоЭнергия» в тепловом узле, 

актуализированы мероприятия инвестиционной программы. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении утверждения Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта на период с 2021 года 

по 2035 год (актуализированный на 2022 год). 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 26 человек. 

«За» -  26 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год). 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Н.Н. Мокеева 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

 

 

от 29 августа 2022 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 17.08.2022 № 8/49-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» 

на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год), 29 августа 2022 года 

состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования городского 

округа «Инта на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год). 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Н.Н. Мокеева 

  

 


