Утверждаю и.о.главы администрации                                                 Александровского района                                          ________________Р.Н.Бурзиев                                           «____»_________2015г


П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения                               г.Александров Владимирской области на период до 2027 года                           (актуализация на период 2016-2018гг)

Дата проведения: 29 сентября 2015г.
Место проведения: г.Александров, ул.Красной Молодежи, д.7, здание администрации района, кабинет первого зам.главы по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры (3-ий этаж, приемная).
Время проведения: 10:00 –11:00
Полное наименование темы слушаний: проект схемы теплоснабжения                   г.Александров  Владимирской области на период до 2027 года            (актуализация на период 2016-2018гг).
Информационное сообщение о проекте схемы теплоснабжения                   опубликовано: 21.08.2015г на официальном сайте города Александрова www.gorodaleksandrov.ru  
Обсуждение проекта схемы теплоснабжения г.Александров Владимирской области на период до 2027 года  (актуализация на период 2016-2018гг) : На слушаниях присутствовали:   
Бурзиев Р.Н
-
и.о. главы администрации Александровского района
Горбачев Е.Ю.
-
начальник МКУ «УЖКХ Александровского района»
Бояркова О.И.
-
зам.начальника МКУ «УЖКХ Александровского района» - секретарь
Степанов В.Д.
-
начальник МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района», главный архитектор
Шерехов А.С.
-
директор ООО «АлександровВодоканал»
Николаев Ю.В.
-
директор МУП «Александровэлектросеть»
Глазков М.М.
-
директор филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Александрове
Мокроусов С.В.
-
начальник Владимирского филиала ФГУ «Мосрегионэнерго»
Мокроусов В.С.
-
технический директор ООО «Владрегионэнерго»
Представители :                                                                                                  администрации района 3 чел., ОАО «АКС» - 8 чел., МУП «АТС» - 1 чел.
На слушаниях были представлены индивидуальные пакеты печатной  информации с основными показателями проекта от разработчика схемы.                                                  
            Со вступительным словом выступил Бурзиев Р.Н. 
С докладом выступила Горбачева Е.Ю., представив информацию по основным направлениям актуализации схемы теплоснабжения: 
«На основании предложений ОАО «АКС» по снижению убытков, связанных с эксплуатацией нерентабельной котельной №2, запланирована актуализация схемы теплоснабжения с исключением из схемы котельной №2 по адресу: Промышленный проезд, д.14. 
Руководителями администрации района было принято решение о создании муниципальной теплоснабжающей организации МУП «АТС» для повышения надежности системы теплоснабжения города Александрова и включения информации о МУП «АТС» в схему теплоснабжения муниципального образования г. Александров при ее актуализации.
  С докладом выступил Мокроусов В.С. 
«Основными ключевыми аспектами, которыми были дополнена схема теплоснабжения г. Александров являются:
- перспективные балансы тепловой энергии по каждому источнику теплоснабжения и в целом по организациям на период до 2027 г.
- перспективные топливные балансы источников теплоснабжения на период до 2027 г.
- график реализации инвестиционных проектов с оценкой капитальных вложений;
- расчет тарифных последствий на период до 2027 с учетом реализации проектов за счет инвестиционной составляющей и амортизационных отчислений
- определение зон действия источников теплоснабжения и единых теплоснабжающих организаций г. Александров.
Первоочередные инвестиционные проекты – это планирование перевода нагрузок котельной № 2 на котельную №14, перевод нагрузок от котельной №22 на котельную №1 в период 2016-2018 годов. 
Объем необходимых инвестиций, которые должны осуществить теплоснабжающие организации на среднесрочную перспективу (2015-2018 гг.) составляет: 181,5 млн. руб.
Со стороны разработчиков готовы внести корректировки в разработанную редакцию схемы теплоснабжения, в части включения МУП «АТС» как регулируемой организации осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Александров, с выделением соответствующих зон ее действия как ЕТО, при наличии соответствующего решения в протоколе общественных слушаний.
Участники публичных слушаний высказали следующие предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения г. Александров Владимирской области на период до 2027 года (актуализация на период 2016-2018гг):
	Дубинин А.Б. – председатель совета директоров ОАО «АКС»

- при подключении новых потребителей необходимо выполнить гидравлический расчет тепловых сетей;
- отразить показатели надежности;
- включить в схему действующие температурные графики.
           2. Малов П.М. – начальник ПТС ОАО «АКС»
- уточнить цифры по производительности ХВО;
- уточнить расстояния от источников до конечного потребителя;
- недостаточен объем финансовых средств на выполнение ремонтных работ на тепловых сетях, тарифных средств недостаточно, поэтому необходимо участие бюджетов всех уровней;
- для снижения финансовых потерь предприятия необходимо ускорить сроки перевода котлов с парового на водогрейный режим;
          3. Волконская Д.Г. – начальник юридического отдела ОАО «АКС» (предложения не касались непосредственно схемы теплоснабжения);
          4. Ивенков С.П. – генеральный директор ОАО «АКС»
- отсутствует экономическое обоснование мероприятий;
- в схеме отсутствуют котельные ООО «ПаритетПлюс» и ООО «Энергоцентр»;
- нет раздела по проектам замены сетей:
          5. Гудыма А.Н. – заместитель генерального директора ОАО «АКС» по инвестициям
- не рассчитан чистый дисконтированный доход;
          6. Петров Е.Е. – главный инженер ОАО «АКС» 
- обозначить источники финансирования на производство ремонтных работ на тепловых сетях;
- необходимо изменить температурный график от котельной №1 с 130/70 на 105/70;
- при переводе котлов с парового на водогрейный режим необходимо учитывать выполнение на котлах ремонтных работ;
- не отражено аварийное состояние дымовых труб.
          7. Амосов С.В. – начальник ремонтно-строительной службы ОАО «АКС»
- нет конкретного плана по ремонту зданий и сооружений;
- при переводе нагрузок с одной котельной на другую необходимы уточнения по ремонту или замене оборудования котельных.
          8. Мокроусов С.В. - начальник Владимирского филиала ФГУ «Мосрегионэнерго»
- все конструктивные предложения, касающиеся периода актуализации 2016-2018 годы, предлагается учесть в схеме теплоснабжения на основании заключения комиссии по согласованию и утверждению проекта схемы теплоснабжения города Александров Владимирской области на период до 2027 года (актуализация на период 2016-2018годы);
- предприятию ОАО «АКС», для увеличения объема финансовых средств, которые можно направить на капитальный ремонт и модернизацию оборудования необходимо разработать и утвердить в установленном законом порядке инвестиционную программу.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.  
По результатам публичных слушаний приняты следующие решения:
	Считать публичные слушания состоявшимися;

Комиссии рассмотреть предложения, замечания и заявку на присвоение статуса ЕТО, поступившие в письменной форме и устно.
	По итогам работы комиссии разработчику проекта схемы теплоснабжения внести необходимые изменения и дополнения, в т.ч. по включению в схему теплоснабжения МУП «Александровские тепловые системы» с выделением границ ее деятельности как ЕТО.
Рекомендовать Главе МО г.Александрова Толстову В.А. утвердить схему теплоснабжения г.Александров Владимирской области на период до 2027 года (актуализация на период 2016-2018гг).

И.о.главы администрации  
Александровского района                                                                Р.Н.Бурзиев

Начальник МКУ 
«УЖКХ Александровского района»                                          Е.Ю.Горбачева

Секретарь  зам.начальника 
МКУ «УЖКХ Александровского района                                    О.И.Бояркова                                        


