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                                                          Председатель  городской

                                                                   комиссии   по   подготовке   и
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ПРОТОКОЛ    № 1
 заседания  городской комиссии по подготовке и проведению отопительного

периода 2016-2017г.г. в муниципальном образовании « Город Можга»

г. Можга                                                                                                     27.05.2016 г.

Присутствовали:
С.В. Лихоманов – первый заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно – коммунальной
политике, председатель комиссии;
К.А. Кодесников – начальник МБУ «Управления заказчика»;
Н.И. Петренко – ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации МО
«Город Можга», секретарь комиссии;
 Д.Я.Якимов – начальник отделения ОНД и ПР г. Можги, Можгинского и
Граховского районов;
А.В. Бузанов. – директор МУП ЖКХ;

Приглашенные  лица, ответственные за подготовку  и проведение
отопительного периода 2016-2017г.г.:

1. Администрация МО «Город Можга» - С.Е. Грачев – заместитель  по
вопросам социальной сферы;

2. АО «Газпром газораспределение г. Ижевск» в г. Можге – И.М. Сафин,
главный инженер;

3. ОАО «Свет» - А.И. Иванов, главный энергетик
4. ОАО АРЗ « Можгинский – А. М. Балобанов, начальник котельной
5. АОр МДНП « Красная Звезда»  - В.В. Фалалеев, главный энергетик
6. БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» - И.И. Бабкин,

начальник котельной; Г.П. Ахмедеева, заместитель директора по АХЧ;
7. ООО « Унитэкс – Сервис» - И.М. Шайгарданов, директор
8. ООО «КомЭнерго»  - А.В. Крюков, начальник котельной
9. ООО УК «ЖЭУ» – А.В. Кузнецов, заместитель директора
10. ООО «Сервисный центр» - Галеев Р.Р, директор
11. МУП ЖКХ – Э.Г. Редхер, начальник управления эксплуатации жилого

фонда



12. ОАО «Можгинский лесокомбинат» -  А.Н. Антонюк, главный энергетик –
отсутствовал

13. ОАО «Жилсервисстрой» - Г.Я. Крылов, директор – отсутствовал
14. МУП МТРК «Можга» - Л.Л. Матвеева, диктор
15. МУП МТРК «Можга» - Э.Р. Насибулина, диктор

                                                        Повестка дня:
1. Информация об итогах проведения отопительного периода 2015-2016г.г.
2. Информация  главного  начальника  АО «Газпром газораспределение г.

Ижевск» в г. Можге о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартального
газового оборудования, дымоходов.

3. Информация начальника Отдела надзорной деятельности г. Можги,
Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов.

4. Заслушивание каждого представителя предприятий и организаций о ходе
подготовительных работ к отопительному периоду с предоставлением
планов мероприятий по замене, модернизации и диагностированию
оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы, а также
планов мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде 2016-
2017г.г.

5. Разное.

           По первому  вопросу  слушали председателя комиссии  С.В. Лихоманова об
итогах проведения отопительного периода 2015-2016г.г.,  отмечено следующее.
Отопительный период был начат с 15 сентября 2015 года в соответствии с
постановлением Администрации г. Можги.
       На начало отопительного периода была создана «Горячая линия» для
оперативного решения по вопросам организации теплоснабжения.
        Всего поступило 12 устных обращений граждан по вопросам отопления.
       Для оперативного решения данных вопросов была создана рабочая группа, все
нарушения были устранены в сроки, регламентированные действующим
законодательством.
    При прохождении отопительного сезона на теплоисточниках и тепловых сетях
аварий не зафиксировано, отдельные инциденты, возникшие на инженерных сетях
устранялись в штатном режиме. В основном они были связаны с повреждением
трубопроводов сетей водоснабжения и сетей электроснабжения.
    Анализ инцидентов в системах жизнеобеспечения населения и объектов
социальной сферы показал, что основной причиной нарушений в работе систем
отопления, холодного и горячего водоснабжения является большой износ
оборудования и инженерных коммуникаций, который на  2016 год составил
порядка 70%.
     Значительных ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных
ресурсов жителям города Можги не допускалось. Жизнедеятельность города,
обеспечение жителей тепло-, водо-, электро-, газоснабжением осуществлялось в
плановом режиме.
    По сравнению с прошлым  отопительным периодом количество отключений
уменьшилось – всего 46 отключений( в прошлом отопительном сезоне за этот же
период  составило 73 отключения), в том числе:
   по водоснабжению – 18 отключений(  за  аналогичный период прошлого года –
25);



   по  теплоснабжению – 4( АППГ-4);
   по электроснабжению – 22 ( АППГ – 43);
   по газоснабжению – 2( АППГ -1).
          Подводя итоги прошедшего отопительного периода 2015-2016 годов
необходимо отметить, что отопительный период был начат во время, без задержек
и сбоев. Однако, из-за неудовлетворительной подготовки Бюджетного
образовательного  учреждения УР «Можгинский агропромышленный колледж» к
отопительному периоду и неисполнения предписаний Ростехнадзора в срок,
муниципальное образование «Город Можга» не получило паспорт готовности к
отопительному периоду 2015-2016г.г.
       Также хочется отметить, что подготовка и проведение отопительного сезона
сопровождалась  значительными задолженностями за потребленные  топливно –
энергетические ресурсы.
        Завершение отопительного сезона 2015-2016годов в муниципальном
образовании « Город Можга»  утверждено Постановлением Администрации
муниципального образования « Город Можга» от 04 мая 2016г. № 667, согласно
которому отопительный сезон 2015-2016годов завершен с 10 мая 2014г.
        Не смотря на то, что отопительный сезон на территории города Можги
закончен, необходимо своевременно подготовиться к  предстоящему
отопительному периоду в соответствии с Постановлением  Администрации
Муниципального образования «Город Можга» от 27 апреля 2016 года  № 640.1 «О
мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2016-2017 годов в
муниципальном образовании « Город  Можга».
     Данным постановлением утвержден перечень должностных лиц Администрации
МО «Город Можга», ответственных за своевременную и качественную подготовку
муниципальных объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной
сферы к отопительному периоду 2016-2017годов, образована и утверждена
городская комиссия по подготовке и проведению отопительного периода,
председателем которой назначен первый заместитель – заместитель главы по
строительству и жилищно – коммунальной политике С.В. Лихоманов. В состав
комиссии входят представители Ростехнадзора по УР, пожарного надзора, МУП
ЖКХ, МБУ «Управление заказчика» и  специалисты Администрации.
     По второму вопросу слушали главного инженера АО «Газпром
газораспределение г. Ижевск» в г. Можге И.М. Сафина. По словам докладчика,
действующее Постановление Правительства Российской Федерации №410 от 14
мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»
позволяет принимать жесткие меры по в отношении нарушителей действующих
правил, сегодня все газопроводы в домах, срок эксплуатации которых 30 лет и
более, должны повергаться диагностике либо производится замена, и таких
многоквартирных домов  по г. Можге насчитывается около 160  домов. В
настоящее время  составлен и согласован с управляющими  компаниями 3-х
годичный график по организации безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартального газового оборудования, обеспечивающее
путем осуществления  комплекса работ: техническое обслуживание и ремонт
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, аварийно –
диспетчерское обеспечение, техническое диагностирование  и замена
оборудования.
     При обсуждении  данного  вопроса представители газовой службы и
управляющих компаний высказали обеспокоенность  тем, что их специалисты при



проведении  профилактических мероприятий не могут попасть в квартиры почти в
50% случаев, тем самым ставят под угрозу безопасность всего дома и доставляют
неудобства всем жителям дома.
         Председатель комиссии  предложил разработать управляющим компаниям
действенные методы работы с собственниками квартир.
          По третьему вопросу начальник отделения ОНД и ПР Д.Я. Якимов сообщил,
что в дальнейшем будут проводить проверки только в бюджетной сфере, попросил
обратить особое внимание вопросам наружного и внутреннего пожаротушения
согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ №390 от
25.04.2012г. «О противопожарном режиме».
       Заместитель директора  ОО УК «ЖЭУ» А.В. Кузнецов  отметил, что
подъездные пути к многоквартирным домам  заставлены  транспортными
средствами и создают препятствие для расчистки в зимний период,  а также
создают помехи для подъезда спецтехники.
        По четвертому вопросу слушали каждого представителя  о ходе подготовительных
работ.
        Директор МУП ЖКХ А.В. Бузанов сообщил, что работы проводятся согласно плана,
проведены гидравлические испытания, выделена субсидия  из бюджета УР в размере 2,0
млн.рублей, приобретены трубы для замены на тепловых сетях,  утвержден  график
остановок на плановый ремонт котельных и теплотрасс ГВС в 2016 году с отключением
горячей воды потребителям. Также   отметил, что  проведена плановая проверка
Ростехнадзора, в результате которой выявлено 6 нарушений, в настоящее время работаем
над устранением  выданного предписания. Основная проблема при подготовке
коммунального хозяйства к отопительному периоду  заключается  в существующей
задолженности управляющих компаний, предприятий и населения перед МУП ЖКХ,
которая составляет на 27.05.2016г. 112 млн.759 тыс.руб.
       Представитель ООО УК «ЖЭУ» выразил обеспокоенность тем, что   возникла
проблема с водоснабжением в Наговицынском, Вешняковском, и Дубительском
микрорайонах.

 Представитель БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» И.И.
Бабкин сообщил, что  акт по готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. не
был подписан, хотя отопительный период прошел нормально, котлы выдержали
тепловую нагрузку, со стороны потребителей тепловой энергии жалоб не
поступало, т.к. температурный режим выдерживаем. В настоящее время  готовим
заявку в Министерство образования УР на  финансовое обеспечение  в части
устранения замечаний, указанных в предписании Ростехнадзора.
     Председатель комиссии по ОЗП С.В. Лихоманов сообщил, что передача
котельной агропромышленного колледжа в муниципальную собственность
произойдет только после устранения всех замечаний Ростехнадзора, необходимо
подготовить котельную к предстоящему отопительному периоду.
     Ответственный за подготовку  бюджетной сферы к отопительному периоду  С.Е.
Грачев  доложил, что планы по управлению образования  и по управлению
культуры утверждены и представлены в Отдел ЖКХ и коммунальных тарифов,
работы будут проводится в соответствии с этими планами в рамках выделенных
средств из бюджета УР.
     Директор ООО «Сервисный центр» Р.Р. Галеев сообщил, что работы по
подготовке к отопительному периоду уже начаты, в 7 многоквартирных домах
подошел срок поверки  приборов учета по теплу,   составлен план  по промывке и
опрессовке  сетей.
     Представитель ОАО «Свет» А.И. Иванов – план по замене и модернизации
оборудования в этом году не планируется, заключаем договор с  ООО «Альтон» по



экспертизе ГРУ, план по подготовке к отопительному периоду представлен в Отдел
ЖКХ и коммунальных тарифов, работы уже начаты согласно  плана.
        Представитель АОр  «МДНП «Красная звезда» В.В. Фалалеев сообщил, что
работы по подготовке к ОЗП  проводятся в соответствии с утвержденным планом
по подготовке к отопительному периоду 2016-2017г.г., технический персонал
обучен, аттестован и укомплектован.
        Представитель ОАО АРЗ «Можгинский» А.М. Балобанов сообщил
присутствующим, что отопительный период 2015-2016г.г. прошел без аварий, план
мероприятий по подготовке  к ОЗП 2016-2017г.г., создана комиссия по подготовке
к ОЗП на предприятии, персонал обучен, проведены гидравлические испытания
совместно с МУП ЖКХ, заключен договор с  ООО «Альтон» по экспертизе ГРУ,
задолженность за потребленные энергоресурсы отсутствует.
       Представитель ООО «КомЭнерго» А.В. Крюков сообщил, что отопительный
период 2015-2016г.г. прошел  успешно, план  мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2016-2017г.г. утвержден, представлен в Администрацию
МО «Город Можга», проведены гидравлические испытания,   отправлены на
поверку средства учета, работы проводятся в соответствии с планом.
         Представитель  ООО «УК ЖЭУ»  А.В. Кузнецов сообщил, что план по
подготовке к отопительному периоду составлен, в настоящее время работы
проводятся в соответствии с планом, проведена опрессовка  системы отопления,
включили в график все квартиры по промывке, приборы учета  увезли на поверку,
персона укомплектован.
         Представитель ООО «Унитэкс-Сервис» И.М. Шайгарданов сообщил, что
взаимодействие с потребителем тепловой энергии  (БУЗ УР «Можгинский МПД
МЗ УР»  проходит в  тесном сотрудничестве,  задолженности  по энергоресурсам
закрыты, материалами и оборудованием обеспечены, провели опрессовку, котлы
собраны, насосное оборудование отревезировано, проблем нет.

Обменявшись мнениями комиссия решила:

1. Информацию С.В. Лихоманова. принять к сведению, рекомендовать
руководителям  предприятий и организаций всех форм собственности
обеспечить выполнение мероприятий по подготовке  к отопительному
сезону 2016-2017г.г.

2. Информацию главного инженера АО «Газпром газораспределение г.
Ижевск» в г. Можге И.М. Сафина принять к сведению.
Создать при Администрации МО «Город Можга» рабочую комиссию по
обеспечению безопасности при использовании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, Н.И. Петренко подготовить
проект постановления  об утверждении рабочей комиссии, в срок до 01
августа 2016года.

3. Информацию  начальника отделения ОНД и ПР Д.Я. Якимова принять к
сведению.
Директору ООО УК «ЖЭУ» А.С Пантюхину и директору ООО «Сервисный
центр»  Р.Р. Галееву  рекомендовать  собственникам на общих собраниях
многоквартирных домов  определить  места стоянки транспортных средств.

Секретарь комиссии:                                                             Н.И.  Петренко
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