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

2015-2016г.г. в муниципальном образовании « Город Можга»

г. Можга                                                                                                        29.05.2015 г.

                                    Присутствовали:

 А.В. Бузанов – 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
градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга», заместитель
председателя комиссии;
И.В. Борисов – 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;
 А.С. Житников – старший инспектор Отдела надзорной деятельности г. Можги,
Можгинского и Граховского районов;
Шишов А.И. – директор МУП ЖКХ;
А.Г. Демин – ведущий инженер энергоинспекции ОАО «УЭСК».

Приглашенные  лица, ответственные за подготовку предприятий и учреждений
бюджетной сферы  к работе в осенне-зимний период  2015-2016 г.г.:

1. ОАО «Можгинский лесокомбинат» -  А.Н. Антонюк, главный энергетик
2. ОАО АРЗ « Можгинский -   С.А. Иванов  начальник ЭМО
3. ЗАОр МДНП « Красная Звезда»  -   М.М. Николаев, энергетик
4. БПОУ УР «МАТ» -  С.Ю. Михайлов, начальник котельной
5. ООО « Унитекс – Сервис» - И.М. Шайгарданов, директор
6. ООО «КомЭнерго»  - А.В. Крюков, начальник котельной
7. ООО УК ЖЭУ – А.В. Кузнецов, заместитель директора
8. ОАО «Свет» - В.Д. Зорин, заместитель главного энергетика
9. Управление образования Администрации МО «Город Можга» - СА.К. Слободин,

начальник управления
10. БУЗ УР «Можгинская РБ МЗУР» - С.П. Баранов, заместитель главного врача
11. БУЗ УР «Можгинский МПТЗ МЗУР» - М.В. Орехов, начальник хозяйственного

отдела
12. ООО «Сервисный центр» - Галеев Р.Р - отсутствовал



                                                           Повестка дня:
1. Информация об итогах проведения отопительного периода 2014-2015г.г.
2. Информация начальника Отдела надзорной деятельности г. Можги, Можгинского и

Граховского районов.
3. 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 2015-2016г.г.

4. Разное.

           По первому  вопросу  слушали председателя комиссии  Бузанова  А.В. об
итогах проведения отопительного периода 2014-2015г.г.,  отмечено следующее:
      Своевременное и качественное проведение  комплекса подготовительных и
ремонтных работ является  основным условием стабильной, безаварийной
деятельности в зимний период.
    Подготовка и прохождение отопительного сезона проводились в соответствии с
распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2014года
№187-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2014-
2015года в Удмуртской Республике».
       Благодаря согласованным действиям руководителей  предприятий ЖКХ и
управляющих компаний, комплекс соответствующих организационных,
технических и  финансовых мероприятий удалось выполнить к 1 октябрю 2014
года в полном объеме.
     В целом, к началу отопительного сезона было подготовлено:
-  24 котельных, в том числе 16 – муниципальных;
-  4 ЦТП;
-  118 км тепловых сетей;
-  138км водопроводных сетей;
-  почти 60 км канализационных сетей;
-  309 км электрических сетей.
Заменено:
-  4 км ветхих тепловых сетей;
-  5,5 км ветхих водопроводных сетей;
-  1,4 км ветхих канализационных сетей;
-  9,4 км электрических сетей.
    В ходе отопительного периода 2014-2015 г.г. МУП ЖКХ провело работы по
пуско – наладке оборудования  в котельных: №2,№5,№6,№8, №9, №11 и №13, в
рамках заключенного энергосервисного договора  с ООО «УЭС. Гарант».
       Суммарный объем средств, привлеченных для проведения подготовительных
мероприятий в 2014 году составил 92,14 млн.руб., в том числе   2,2 млн.руб. из
бюджета Удмуртской Республики и 89,94 млн.руб – внебюджетные источники.
      При  прохождении отопительного сезона  на теплоисточниках и тепловых сетях
аварий не зафиксировано, отдельные инциденты, возникающие на инженерных
сетях устранялись в штатном режиме.
     В основном они были связаны с повреждениями трубопроводов систем
теплоснабжения и водоснабжения.
      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 2014год составил более
70%.
      За период отопительного  сезона 2014-2015 г.г.  проблема с отключением
отопления возникла в дошкольном образовательном учреждении детском саде
№20,  из – за несоответствия температурного режима детский сад №20 закрыли на
1 месяц.
    В 2014 году  зарегистрировано два аварийных отключений:
- аварийное отключение теплоснабжение в микрорайоне «Свет» ( 01.12.14г.)
причина – порыв на сетях теплоснабжения по ул. Октябрьской;
 - отключение  котельной №6 по ул. Казанской ( 30.10.2014г.) из –за отключения
электроэнергии.
          По сравнению с прошлым отопительным периодом 2013-2014г.г.  количество
инцидентов, аварийных ситуаций на  инженерных сетях  снизилось на 10%.
Отключений, попадающих в разряд чрезвычайных ситуаций, не возникало.
        Жизнедеятельность города, обеспечение жителей тепло-, водо-, электро-,
газоснабжением осуществлялось в плановом режиме. Теплоисточники работали в
штатном режиме согласно температурным графикам.
    Одним из острых проблемных вопросов при подготовке и проведении
отопительного сезона является высокий уровень задолженности управляющих
организаций перед ресурсоснабжающими организациями. Несвоевременная оплата
за потребленные ресурсы приводит к задолженности ресурсоснабжающих
организаций перед поставщиками.
        По данному вопросу  неоднократно проводились совещания с приглашением
заинтересованных лиц,  проводились заседания территориальной комиссии по
урегулированию кредиторской задолженности  организаций ЖКХ и управляющих
компаний совместно  с представителями  Можгинской межрайонной прокуратуры,
к сожалению не все управляющие компании приняли участие в заседаниях
комиссии.
    Так, на 25.05.2015г. кредиторская  задолженность  МУП ЖКХ  составляет 53,25
млн.руб., в том числе:
- за газ - 37,89млн.руб. ( с транспортировкой);
- за тепловую энергию – 12,06 млн.руб;
- за электроэнергию  - 3,3млн.руб.
Дебиторская задолженность составляет 87,64 млн.руб., в том числе:
- ООО УК ЖЭУ –  67,99млн.руб.;
- ООО «Сервисный центр» - 1,3 млн.руб.
- предприятия – 4,9 млн.руб.;
- ЧП и ИП – 938тыс.руб.;
- местный бюджет – 6,07 млн.руб.;
- республиканский бюджет – 731 тыс.руб.;
- федеральный бюджет – 1,322 млн.руб.;
- население – 4,390 млн.руб.
         Необходимо отметить, что ситуация с агротехническим техникумом  по
котельной не изменилась, до сих пор вопрос  по финансированию остается
открытым. На установку  Мини –ТЭЦ  необходимо порядка 12 млн.руб., на
сегодняшний день  на строительство котельной из бюджета Удмуртской
Республики выделен 1 млн.руб., естественно,  такое финансирование не   исправит
ситуацию.



          Подводя итоги прошедшего отопительного периода 2014-2015 года, несмотря
на имеющиеся трудности, необходимо отметить, что отопительный период был
начат во время, без задержек и сбоев. Все 24 котельных, которые обеспечивают
теплом жилищный фонд и учреждения бюджетной сферы были подготовлены   на
100%. Все  ресурсоснабжающие  организации  получили паспорта готовности к
работе в зимних условиях в срок.
      Также хочется отметить, что  наш город участвовал в Республиканском
конкурсе по подготовке к отопительному периоду 2014-2015г.г.,  в результате
которого занял первое место среди городов Удмуртской Республики.
     Завершение отопительного сезона 2014-2015г.г.  в муниципальном образовании
« Город Можга»  утверждено Постановлением Администрации  муниципального
образования « Город Можга» от 30 апреля 2015г. №557, согласно которому
отопительный сезон 2014-2015г.г. завершен  3 мая 2015 года.
        В текущем году уже началась работа по подготовке городского хозяйства к
следующему отопительному периоду. Согласно Распоряжения Правительства
Удмуртской Республики от 27 апреля  2015 года  № 369-р подготовлено
Постановление  Администрации Муниципального образования «Город Можга» от
13 мая 2015года  №595  «О мерах по подготовке и проведению отопительного
периода 2015-2016 года в муниципальном образовании «Город  Можга».
        При проведении подготовительных работ предприятиям необходимо уделить
особое внимание созданию запаса основного и резервного топлива, обеспечить
погашение имеющихся задолженностей за потребленные топливно-энергетические
ресурсы, сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий, укомплектовать котельные
обученным и аттестованным персоналом.
       В 2015 году  на мероприятия по  подготовке предприятий жилищно –
коммунального комплекса   к отопительному периоду планируют выделить из
бюджета Удмуртской Республики - 2млн.рублей. На эти средства планируется
приобретение труб и капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне
Наговицынский, по ул. Казанской, по ул. Садовой по ул. Наговицына
     В текущем году необходимо подготовить:
- котельных – 24 ед., в том числе 16  муниципальных котельных,
- ЦТП – 3 ед.
- тепловых сетей –  118,32  км ( уже подготовлено – 4,15км)
- водопроводных сетей – 138,55 км.( уже подготовлено – 5,51км)
- канализационных сетей – 59,97 км.(  уже подготовлено – 2,98км)
- электрических сетей –  308,9 км.( уже подготовлено 15,4 км)
- жилищный фонд – 1000,57 тыс. кв.м.
 в том числе, задание по подготовке включает замену ветхих сетей:
- 3,3 км тепловых сетей
- 4,0 км водопроводных сетей
- 1,87 км канализационных сетей
- 10,3 км электрических сетей.

Этот год не будет исключением в части проведения городского конкурса по
подготовке к зиме среди предприятий, а так же участия в республиканском
конкурсе, проводимым Министерством энергетики, ЖКХ и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики.
      По второму вопросу  старший инспектор ОНД по г. Можге, Можгинскому и
Граховскому районов А.С. Житников сообщил, что в законодательстве по



пожарной безопасности изменений нет, сигнализация имеется на всех
ресурсоснабжающих организациях, замечания отсутствуют.
         По третьему вопросу слушали каждого представителя  о ходе
подготовительных работ.
        Директор МУП ЖКХ А.И. Шишов сообщил, что работы проводятся согласно
плана, выделена субсидия  из бюджета УР в размере 2,0 млн.рублей, приобретены
трубы для замены на тепловых сетях в микрорайоне Наговицынский, по ул.
Казанской, по ул. Садовой и по ул. Наговицына от ТК-33 до ТК-35, материалами
обеспечены,  утвержден  график остановок на плановый ремонт котельных и
теплотрасс ГВС в 2015 году с отключением горячей воды потребителям. Также
отметил, что имеются проблемы в части платежей ООО УК «ЖЭУ» за
предоставленные коммунальные услуги,  в настоящее время  жители микрорайона
трансельхозхимии переходят на индивидуальное отоплениею.
         Представитель  ООО «УК ЖЭУ»  А.В. Кузнецов сообщил, что отопительный
период прошел без сбоев, в настоящее время работы проводятся в соответствии с
планом, проведена опрессовка  системы отопления, приборы учета  увезли на
поверку, персона укомплектован, имеется ряд вопросов по ул. Детской,д.2 по
прокладке транзитной ветке, по ул. Садовой, д.5 самовольно  занимаются
регулировкой,  в микрорайоне завода «Свет» существует необходимость по снятию
насосов.
       Представитель ЗАОрМДНП «Красная звезда» М.М. Николаев сообщил, что
отопительный период 2014-2015г.г. прошел нормально без инцидентов, утвержден
план мероприятий по подготовке энергохозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-
2015г.г. и предоставлен в Администрацию МО «Город Можга», проведена
экспертиза промышленной безопасности трех котлов. ждем заключение, приборы
учета отправлены на поверку.
    Начальник управления образования А.К. Слободин сообщил, планы по
подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г.г. все учреждения предоставили
в Администрацию МО «Города Можга» в срок до 15 мая, составлены сметы по
видам работ, однако финансирование отсутствует. На сегодняшний день   в  д/саду
№20  поставили 2 насоса, в д/саду №8  отсутствует ГВС.
     Представитель БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум» С.Ю.
Михайлов сообщил, что отопительный период прошел нормально, котлы
выдержали   тепловую нагрузку, однако появилась другая проблема –  крошится
фундамент, разработана смета на укрепление фундамента, Министерство
образования УР обещало выделить 14,5 млн.рублей в 2016 году.
    Представитель ОАО «Энергосбыт Плюс» А.Г. Демин сообщил, что по г. Можге
существенных долгов за электроэнергию  нет, имеются только  долги у ООО УК
ЖЭУ с глубиной задолженности 3 месяца и у ОАО АРЗ «Можгинский»
взаимозачет  за оплату за тепловую энергию с МУП ЖКХ.
     Представитель ООО «КомЭнерго» А.В. Крюков сообщил, что отопительный
период прошел  успешно, план  мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2015-2016г.г. утвержден, представлен в Администрацию МО «Город
Можга».
   А.В. Бузанов предложил  рассмотреть с руководством  ООО «КомЭнерго» взять в
концессию  тепловые сети.
     Представитель ОАО «Можгинский лесокомбинат» А.Н. Антонюк сообщил, что
отопительный период прошел нормально, план по подготовке к ОЗП утвержден, но
с финансированием стало хуже, только 500 тыс. руб. нужно на текущие
мероприятия. До сих пор  остается нерешенный вопрос с квартирой по ул.



Короленко - уже 3 года отапливаем одну квартиру, собственники постоянно
меняются.
     Представитель ЦРБ С.П. Баранов сообщил, что задолженность по оплате за
коммунальные услуги отсутствуют, план по подготовке к отопительному периоду
утвержден,  заключен договор  с обслуживающей организацией ООО
«Жилсервисстрой».
     Представитель ОАО АРЗ «Можгинский» сообщил присутствующим, что
отопительный период 2014-2015г.г. прошел без аварий, план мероприятий по
подготовке  к ОЗП 2015-2016г.г. утвержден, согласно плана установили на 3 котел
частотник,  по ул. 60 лет Октября осталось еще два дома которые не перешли на
индивидуальное отопление, график составлен до августа  после чего установим
сетевой насос меньшей мощности.
      Представитель ОАО «Свет»  В.Д. Зорин   сообщил, что отопительный период
прошел без  серьезных нарушений, в настоящее время проводим мероприятия в
соответствии с утвержденным планом по подготовке к отопительному периоду
2015-2016г.г., штат укомплектован,   существует проблема в части задолженности
МУП ЖКХ в размере 8,5 млн.руб, в связи с этим возникли серьезные затруднения
по оплате газа, уже  установили ограничение по поставке газа на 80%.
         Представитель тубдиспансера М.В. Орехов сообщил, что отопительный
период 2014-2015г.г. прошел хорошо, без аварийных ситуаций, приборы учета
оправлены на поверку, задолженности  по энергоресурсам  закрыты, материалами и
оборудованием обеспечены, провели опрессовку, в результате  прорвало трубу, с
ЖРП заключен договор по ремонту данного участка.
      Директор ООО «Унитэкс – Сервис»  И.М. Шайгарданов сообщил, что
опрессовку провели, котлы на 80% готовы, существует проблема в своевременной
оплате потребителями за поставленное тепло.

Обменявшись мнениями комиссия решила:

1. Информацию Бузанова А.В. принять к сведению, рекомендовать
руководителям  предприятий и учреждений всех форм собственности
обеспечить выполнение мероприятий по подготовке  к отопительному
сезону 2015-2016г.г.

2. Информацию  начальника ОНД г. Можги, Можгинского, Граховского
районов принять к сведению.

3. МУП ЖКХ и ООО УК ЖЭУ рассчитаться с имеющимися задолженностями
     за потребленные  ТЭР.
4. Пригласить И.М. Шайгарданова и В.Б.Сорокина на комиссию по

урегулированию кредиторской задолженности  в августе 2015 года.

Секретарь комиссии:                                                             Н.И.  Петренко
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