
Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по рассмотрению заявок от теплоснабжающих и (или) 
теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой 

теплоснабжающей организации в зоне «Урализолятор»

3 августа 2021 года 13:30 г. Камышлов

Присутствуют:

Половников А.В., глава Камышловского городского округа, председатель 
комиссии.

Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского 
городского округа, заместитель председателя комиссии.

Потапова И.Д., главный специалист отдела жилищно-коммунального и 
городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Власова Е.Н -  заместитель главы администрации Камышловского
городского округа;

Михайлова Е.В. -  председатель комитета по управлению имуществом и
земельным ресурсам администрации Камышловского 
городского округа;

Усова О.А. -  начальник юридического отдела администрации
Камышловского городского округа;

Семенова JI.A. -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского
хозяйства администрации Камышловского городского округа.

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение заявок теплоснабжающих и теплосетевых организаций о 

присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в зоне 
«Урализолятор».

СЛУШАЛИ:
Половникова А.В., главу Камышловского городского округа, который 

отметил присутствие 7 членов комиссии, что составляет 100 % от общего 
количества членов комиссии, кворум имеется, заседание правомочно.

Далее Бессонов Е.А, первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа, проинформировал членов комиссии о том, 
что 30.06.2021 года на официальном сайте Камышловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было опубликовано
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уведомление о начале приема заявок на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации в зоне «Урализолятор».

Всего в Администрацию Камышловского городского округа в 
установленный срок поступило две заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации в зоне «Урализолятор» от следующих лиц, 
владеющих на законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации:

- общества с ограниченной ответственностью «Русская энергетика», ИНН 
6670293018 (исх. № С-50 от 30.06.2021, вх.№ 5470 от 30.06.2021);

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация», ИНН 6633027138 (исх. № 1013 от 27.07.2021, вх.№ 16337 от 
28.07.2021 ).

В связи с тем, что в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации («Урализолятор») поступило более одной заявки, 
статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии с 
требованиями пункта 7 - 1 0  Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее -  
Правила организации теплоснабжения).

Члены комиссии проанализировали обе поступившие заявки с 
приложенными к ним документами на предмет их соответствия обязательным 
требованиям Правил организации теплоснабжения.

Рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Русская 
энергетика» (далее - ООО «Русская энергетика»), установлено следующее:

ООО «Русская энергетика» в зоне деятельности единой теплоснабжающей 
организации («Урализолятор») владеет на законном основании (представлена 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости) водогрейной 
газовой котельной мощностью 7 МВт и тепловыми сетями общей емкостью 
12,717 м3.

Рассмотрев заявку муниципального унитарного предприятия 
«Теплоснабжающая организация» (далее - МУП «ТСО»), установлено следующее: 

МУП «ТСО» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
(«Урализолятор») владеет тепловыми сетями общей емкостью 47,63 м3.

Согласно пункту 7 Правил организации теплоснабжения критериями для 
присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и
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(или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации.

У ООО «Русская энергетика» имеется теплоисточник мощностью 7 МВт., а у 
МУП «ТСО» тепловые сети с наибольшей емкостью.

2. Размер собственного капитала.
ООО «Русская энергетика» и МУП «ТСО» имеют отрицательное значение 

размера собственного капитала.
3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.
МУП «ТСО» в лучшей мере способно обеспечить надежность 

теплоснабжения, т. к. имеет укомплектованный штат сотрудников и 
материальные ресурсы.

Руководствуясь пунктом 9 Правил организации теплоснабжения, учитывая, 
что МУП «ТСО» в лучшей мере способно обеспечить надежность 
теплоснабжения, комиссия решила:

1. Рекомендовать главе Камышловского городского округа постановлением 
администрации Камышловского городского округа присвоить муниципальному 
унитарному предприятию «Теплоснабжающая организация» (ИНН 6633027138, 
адрес: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. К. Маркса, д. 51) статус 
единой теплоснабжающей организации в зоне «Урализолятор».

2. Настоящий протокол рассмотрения заявок разместить на официальном 
сайте Камышловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: за -  единогласно, против -  нет, воздержались -  нет.

Председатель конкурсной комис 

Члены конкурсной комиссии:

Е.А. Бессонов

А.В. Половников

Л.А. Семенова

Е.В. Михайлова

И.Д. Потапова

О.А. Усова


