Протокол 
Заседания комиссии по согласованию и утверждению схемы теплоснабжения города Александров Владимирской области на период до 2027 года (актуализация на период 2016-2018годы)
г.Александров                                                                                    от 06.10.2015г

Комиссия в составе: 
Бурзиев Р.Н
-
и.о. главы администрации Александровского района -председатель комиссии
Горбачев Е.Ю.
-
начальник МКУ «УЖКХ Александровского района» - заместитель председателя комиссии
Бояркова О.И.
-
зам.начальника МКУ «УЖКХ Александровского района» - секретарь комиссии
Члены комиссии:
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
рассмотрела представленные замечания, предложения и заявку на присвоение статуса ЕТО:
	Замечания и предложения, поступившие письменно и устно на публичных слушаниях рассмотрены комиссией и направлены разработчику схемы теплоснабжения (ООО «Владрегионэнерго»). По результатам изучения, специалистами ООО «Владрегионэнерго» представлены объяснения и обоснования по каждому пункту замечаний и предложений к схеме теплоснабжения.
	Заявка, поступившая в установленные сроки, от Муниципального унитарного предприятия «Александровские тепловые системы» (МУП «АТС») на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, а также приложенный пакет документов рассмотрена комиссией:

- предприятие имеет на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество с балансовой стоимостью 1 200,825 млн.руб., позволяющее проставлять тепловую энергию потребителю от источника тепла;
- предприятие имеет нулевой бухгалтерский баланс;
- предприятие имеет офис, базу с 7 единицами специальной техники и 2 САКа, заключены договора на поставку материальных средств;
-  тарифное регулирование для МУП «АТС» предусматривает обслуживание тепловых сетей города (тариф для конечного потребителя).

Комиссия приняла решение:

	Рекомендовать главе города Александров утвердить схему теплоснабжения г. Александрова. Конструктивные предложения и замечания учесть и внести изменения в схему теплоснабжения.

Рекомендовать главе города Александров присвоить статус единой теплоснабжающей организации МУП «Александровские тепловые системы» с границами зоны деятельности по тепловым сетям города Александров по следующим системам теплоснабжения:
Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения)
Источник тепловой энергии (мощности) (система теплоснабжения)
Единая теплоснабжающая организация, утвержденная в зоне
1
Котельная №1 (ул. 1 Крестьянская)
МУП «АТС»
2*
―
―
3
Котельная №3 (ул. Энтузиастов)
МУП «АТС»
4
Котельная №4 (ул. Калининская)
МУП «АТС»
5
Котельная №5 (ул. Киржачская)
МУП «АТС»
6
Котельная №6 (ул. Гусева)
МУП «АТС»
7
Котельная №7 (ул. Первомайская)
МУП «АТС»
8
Котельная №8 (ул. Коммунальников)
МУП «АТС»
9
Котельная №9 (ул. Ческа-Липа)
МУП «АТС»
10
Котельная №10 (ул. Гагарина)
МУП «АТС»
11
Котельная №11 (ул. Комсомольский поселок)
МУП «АТС»
12
Котельная №12 (ул. Лермонтова)
МУП «АТС»
13
Котельная №13 (ул. Маяковского)
МУП «АТС»
14
Котельная №14 (ул. Геологов)
МУП «АТС»
15
Котельная №15 (ул. Советская)
МУП «АТС»
16
Котельная №16 (ул. Радио)
МУП «АТС»
17
Котельная №19 (дом ребенка)
ОАО «АКС»
18
Котельная №20 (ул. Новинская, школа №5)
МУП «АТС»
19
Котельная №22 («Сантех АРЗ»)
МУП «АТС»
20
Котельная №23 («Энергия»)
МУП «АТС»
Примечание: * - зона ликвидирована и включена в состав зоны №14

	Рекомендовать главе города Александров за ОАО «Александровские коммунальные системы» закрепить функцию генерации тепловой энергии.

Рекомендовать передачу статуса единой теплоснабжающей организации осуществить с 01.11.2015г для исключения выставления двойных квитанций потребителям.

Председатель комиссии                                                                       Р.Н.Бурзиев
Члены комиссии:                                                                             Е.Ю.Горбачева
В.Д.Степанов
Ю.В.Николаев
А.С.Шерехов
М.М.Глазков

Секретарь комиссии                                                                           О.И.Бояркова

