2

по

лдм

ин

l l5).
б. Разлел 5 (стр. ll0
п.5.2, 5.3
ра}делить на мероприятия по подключению потребителей и

- надежности
повышению

и

энергетической эффекгивности систем

теплоснабrкения для каждого этала (п.l2 ( l) ПП N, l54).

истрлция

Требуется включить объекr <Строительство котельной в мкр.Коммунар,
мочlностью l2 МВтr).
п.5.2,5.3,6.З - Конкретные мероприятия по этапам.
Организачии не осуществляющие теплоснабжение населения <Крона>,
((ДельтаD исключить (п.ll9 ПрМинэнерго от 05.03.2019 Nэ 2l2).
В акryализированной форме не учтены преlurокения Ао (Вкс)) 20l9 года
по техперевоорlскению котельной ДБСП, реконструкции lФтельной МУз кБ

Прсдставителю по доверенности

ГОРОДА ВЛЛДИМИРА

Ао

Упраьlешие жилпщнокоммунальпого хозяйства

<<Владимирские коммунaцьные

системы))
Т..Щ. Беловой

}л.IЬDьiоrо. д.95-!, п Влtлшмя р, 60fi)26
тсл.,1922 5J l ll 98, Фаkт;lr22 5J.]7 60

ул.Баryринц л.З0,

6000l7, г.Владимир

iKiit".rU

<Автоприбор>.

п. 5.7 (в релакчии АО (BKCD) - должны быть темпераryрные графики

нам

ИТС работающих на общую тепловую сеть (пп. 3 п.l l ПП Nе l54).
п.5,3 (В редакции АО (ВКС))) - основной вид деятельности ТЭЦ-2
выработка эл. энергии. Приведенные мероприятия касаются данного вида

деятельности и в большей части реализуются по тарифу за эл. энергию.

Замечания и прешIожения

п.5.Е

по акryализации схемы теплоснабrкения

7. Раздел б
на

который определены лервоочередные мероприятия ГП).

8. Раздел 8 (cTp.l24

-

стр. l07).

в

отношении теплоносителя, реализация

которого осуществляется по реryлируемым ценам (л.9(

l08

l

) ПП Л9 l 54).

5. Раздел 4. (стр.
исключить.
l09)
Развитие системы теплоснабжения города предусмотрено в мастер-плане,
утвержденном главой администрации юрода в 20l3, при утверждении схемы.
Преллагаемое мероприятие s данном мастер-плане есть.
При акryали]ации схемы в 20l9 меролриятие по переводу потребителей
котельной на ТЭЦ_2 было исключено.
изменения в данный раздел вносятся в случае изменения ранее лринятого
варианта рiввития ТС (п,l00 ПрМинэtlерго от 05,03.20l9 Лs 2 l2).

-

на

2

кат€гории:

Jlля подключения новых

стр.l21).

По прелприятиям Ооо <ТеплогазВладимирD, ОАО <Владимирский завод

<элекгроприборll отсутствует информация по расчеry резервного топлива.

-

-

(стр. 70

стр- l22).

-

Исправит лрисоединенную нагрузку по ОАО <Влалимирский завод
<Элекгроприбор> на |З,35 Гкал/час: отопление
2,0З
l1,32 Гкал/час, ГВС

-]

-

потребителей; повышение надежности и эвергетической эффективности.
фактическое исполнение,
.[tоласны быть мероприятия 20l9

Где котельные ДБСП, МУЗ КБ (Автоприбор)), Семашко,4, Белоконская,

Информаuия указыаается

(стр.llб

Мероприqтия разделить

3. Раздел 1-2

4. Раздел

в

Ns l54).

2. Акryализацию провести в период до 2027 года (лервая очередь.

гкал/час

-

части тепловых сетей, в том числе с учетом введенных а зксплуатацию новых и
(67 ПП
реконструироsанных сетей за период, предшестВующий акryализации

|.По форме.
Выполнить утверrклаемую часть в формате OpenOffice.
Наименования ТСО - АО (Владимирская гiцовая компанияD.
Наименование ТСО - ОАО <Влалимирский завод <Электроприбор>.

l6.

привестиданныемероприятия_

В акryализированной схеме не приведена информачия за 20l9 год

cTp.l36).
9, Разлел 9 (cTp.l35
Дополнить п.9.6 -, мероприятиями 20l9 (факг).
стр. l48).
l0. Раздел l0 (стр. |З7
выполнить в виде таблицы (приложение N9 49 ПрМинэнерго от
п. l0.1
ПП РФ от
05.03.20|9 Nэ 2l2), основание присвоения стаryса ЕТО
l4l исключить.
08.08.20l2 Л9 808, стр
приложить графический материiлл,
п. l0.2

-

-

l38

п. l0.3 - исключить.
п. l0.5 доработать.

Ns

п/п

l

-

- п.

Реестр систем теплоснабжения

Алрес
Источник
организация теплоснабжения теплоснабжения
ПАО <Т Плюс> ТЭЦ-2
ул.Большая
Теплоснабrкающая

источвика

3

2

Ао (в кс))

l5-б

котел ьная

Западного района

ll. Раздел l l в аrryализированной схеме не предстамен.
Информачия о величиве тепловой нагрузки, с указавием сроков.
кот 9В
в случае принятия решения по лереводу нагрузок;
Мукомол
перевод дома N9 28 по ул.Элеваторной;
Магиетон
перевод дома N_. 26 по ул.Куйбышева,

-

-

-

I2. Раздел l2 (стр,l49)
Выявленные бесхозяйные объекrы за 20l9 юд.
|3. Раздел l3 (cTp.l50
стр. l52).
что имеют ввиду,
п.l2.7 - требует уточнения.

п. l2.6

-

-

l4, Раздел l4 (стр. l53

-

стр,l83).

I5. Раздел l 5 (стр, i 84
cTp.l 85).
I-{еновые послелствия для потребителей

-

(население)

предполагаемое

изменение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой
гра)t(данами ллаты ]а коммунaцьные услуги.

Нача-л ьн

и

Д,И. [llумник

к у правлеtr ия

I',А. li1,11,1, 5j r: jn

Кдмврл"'

