
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель городской 
комиссии по подготовке и 
проведению отопительного периода 
2016-2017 годов в муниципальном 
образовании « Город Можга»

ПРОТОКОЛ №3
заседания городской комиссии по подготовке и проведению отопительного 

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

г. Можга 20.07.2016 г.

Присутствовали:
С.В. Лихоманов -  первый заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно -  коммунальной 
политике, председатель комиссии;
А.Н. Бекасов -  начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления по 
строительству и жилищно -  коммунальному хозяйству Администрации МО 
«Город Можга»;
Н.И. Петренко -  ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных 
тарифов управления по строительству и жилищно -  коммунальному хозяйству 
Администрации МО «Город Можга», секретарь комиссии;
М.В. Филлипов -  главный инженер МУП ЖКХ;
И.В. Тратканов -  представитель МБУ «Управление заказчика»
Д.А. Попов -  Можгинский межрайонный Прокурор

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

1. ОАО «Свет» - Зорин В.Д., главный энергетик
2. ОАО АРЗ « Можгинский -  А. М. Балобанов, начальник котельной
3. АОр МДНП « Красная Звезда» - В.В. Фалалеев, главный энергетик
4. БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» - Камальтинов Н.А.,
5. ООО « Унитэкс -  Сервис» - И.М. Шайгарданов, директор
6. ООО «КомЭнерго» - А.В. Крюков, начальник котельной
7. ООО УК «ЖЭУ» -  А.В. Кузнецов, заместитель директора
8. ООО «Сервисный центр» - Галеев Р.Р, - отсутствовал
9. МУП ЖКХ -  Филиппов М.В., главный инженер
10. ОАО«Можгинский лесокомбинат» - Климов Н.С., и.о. технический директор
11. ОАО «Жилсервисстрой» - Г.Я. Крылов, директор
12. МУП МТРК «Можга» - Л.Л. Матвеева, диктор



Повестка дня:
1. О ходе подготовительных работ к отопительному периоду в 

соответствии с представленными планами по подготовке к 
отопительному периоду 2016-2017г.г.

2. Процент готовности котельных, инженерных коммуникаций.
3. О погашении имеющейся просроченной задолженности управляющих 

компаний за потребленные энергоресурсы.

Заседание начал председатель комиссии С.В. Лихоманов сообщив 
присутствующим, что на 15 июля текущего года готовность жилищного фонда к 
отопительному периоду составляет 45%, готовность социально -  значимых 
объектов составляет 49,4%, в целом процент готовности жилищно -  
коммунального хозяйства муниципального образования «Город Можга» к осенне -  
зимнему периоду составляет 49,17%.

Далее слушали ответственных за подготовку и проведение отопительного 
периода теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

Представитель ОАО «Свет» сообщил, что энергетическое хозяйство к 
отопительному периоду подготовлено на 60%, в настоящее время проводятся 
режимно -  наладочные испытания котлов, ремонт коллектора ГВС, создается 
запас неснижаемого резервного топлива, к началу сентября подготовим на 100%.

Главный инженер МУП ЖКХ М.В. Филлипов отметил, что готовность 
котельных к отопительному периоду составляет 60%. В настоящее время 
проводится капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Южной, ул.
Наговицына, модернизация канализационной сети по ул. Комсомольской, 
капитальный ремонт трубопроводов отопления по ул. Фалалеева, на Восточном 
поселке, капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС по ул. Октябрьской, по ул. 
Труда, капитальный ремонт сети ГВС по проезду Чкалова, модернизация 
котельной №8, проводятся закупки на приобретение материалов. Также было 
отмечено, что есть опасение перекладки тепловых сетей на бюджетных участках 
тепловых сетей: у педколледжа и школы №10., и рекомендовал потребителям 
тепловой энергии фактически проводить промывку и опрессовку сетей с 
приглашением представителя МУП ЖКХ и подписью в акте.

Главный энергетик АОрМДНП «Красная звезда» В.В. Фалалеев сообщил, что 
готовность котельной к отопительному периоду составляет 80%, работы 
проводятся в соответствии с утвержденным планом, персонал укомплектован на 
100% и аттестован, материалами обеспечены, резервное топливо имеется, 
существует проблема в образовавшейся задолженности МУП ЖКХ перед нами за 
поставленную тепловую энергию. Заверил, что пока эксплуатируем котельную в 
этом отопительному году, все дома и бюджетные организации будут снабжены 
теплом.

Представитель ОАО «Можгинский лесокомбинат» Н.С. Климов сообщил, что 
готовность котельной к отопительному периоду составляет 80%, уже к 5 августу 
заполним систему, все идет по плану, проблема только в просроченной 
задолженности МУП ЖКХ перед нами за поставленную тепловую энергию, 
составляем графики по погашению задолженности.

Директор ООО «Унитэкс -  Сервис» И.М. Шайгарданов отметил, что подготовка 
котельной к отопительному периоду идет с опережением, готовность составляет



85%, приборы автоматики поверены, персонал аттестован, резерв по материалам 
создан.

Главный энергетик ООО «КомЭнерго» А.В. Крюков сообщил, что подготовка 
электро- и теплового хозяйства к отопительному периоду проводится в 
соответствии с планом, готовность составляет 70%, прошла проверка 
Ростехнадзора, выдано два предписания, сейчас работаем по устранению 
замечаний: манометры уже отправлены на поверку.

Директор БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» Н.А. 
Камальтдинов сообщил, что работа по подготовке к отопительному сезону 
проводится в соответствии с утвержденным планом, в настоящее время ведутся 
работы с МУП ЖКХ по промывке канализационных сетей, проблема по 
химводоподготовке - требуется установка оборудования, необходимо узнать 
стоимость этого оборудования. С.В. Лихоманов рекомендовал обратиться в МУП 
ЖКХ для консультации со специалистами по этому вопросу.

Начальник котельной АО «Авторемонтный завод «Можгинский» А.М. 
Балобанов сообщил присутствующим, что готовность котельной и сетей к 
отопительному периоду составляет 80%, работы проводятся согласно
утвержденного плана материалы закуплены, по предписанию Ростехнадзора все 
замечания устранены.

Представитель ООО УК «ЖЭУ» А.В. Кузнецов отметил, что объем подготовки 
к отопительному сезону достаточно большой и выполнен на 50%, работы 
проводим в соответствии с планом подготовки к ОЗП, персонал обучен и 
аттестован, запорная арматура отревизирована, на домах, где идет капитальный 
ремонт, проводится ремонт межпанельных швов, отмосток.

Председатель комиссии напомнил, что установлены жесткие сроки по 
погашению долгов, а именно до 01 сентября 2016года согласно постановления 
Администрации МО «Город Можга» от 27 апреля 2016года №640.1 «О мерах по 
подготовке и проведению отопительного периода 2016-2017г.г. в муниципальном 
образовании «Город Можга» организации обязаны максимально погасить 
просроченную задолженность за потребленные энергоресурсы.

Директор ООО «Жилсервисстрой» Г.Я. Крылов сообщил присутствующим, что 
многоквартирные дома подготавливаем к отопительному периоду согласно плана., 
готовность составляет 55%, просроченная задолженность отсутствует.

Обменявшись мнениями комиссия решила:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить качественное и своевременное выполнение 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017г.г.

2. Потребителям тепловой энергии (ООО УК «ЖЭУ», ООО «Сервисный 
центр», ООО «Жилсервисстрой», МУП ЖКХ) проводить промывку и 
опрессовку сетей с приглашением представителя МУП ЖКХ.

3. Камальтдинову Н.А., Золотареву А.А. обеспечить выполнение в 
установленные сроки предписаний Ростехнадзора.

4. Руководителям организаций в срок до 01 сентября 2016года рассчитаться с 
имеющейся просроченной задолженностью.

Секретарь комиссии: Н.И. Петренко


