
ПРОТОКОЛ    № 4
 совещания   по вопросам  организации теплоснабжения при рассмотрении

обращений потребителей тепловой энергии г. Можги

г. Можга                                                                                                        13.10.2015 г.
                                    Присутствовали:

 А.В. Бузанов – заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству и жилищно – коммунальной политике;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга»;
Н.И. Петренко – ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
управления градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга»;
О.Ю. Бардина – ведущий специалист – эксперт коммунально – технического сектора
отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации муниципального образования
«Город Можга», муниципальный жилищный инспектор;
М.В. Филиппов – главный инженер МУП ЖКХ;
Р.Р. Галеев – директор ООО «Сервисный центр»;
А.В. Кузнецов -  директор  ООО «ЖРП»;
В.Д. Лушников – главный инженер ООО «ЖРП»

                                                           Повестка заседания:

       Заслушивание представителей ООО «ЖРП» и ООО «Сервисный центр»,
теплоснабжающей  организации МУП ЖКХ по вопросам ухудшения
параметров надежности теплоснабжения  при обращении  потребителей
тепловой энергии г. Можги.

Обменявшись мнениями решили:

1. Создать рабочую группу для  оперативного решения по устранению причин
ухудшения параметров надежности теплоснабжения  в жилых домах, в
следующем составе:

А.Н. Бекасов - начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга»;
Н.И. Петренко -  ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город
Можга»;
О.Ю. Бардина - ведущий специалист – эксперт коммунально – технического сектора
отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации муниципального образования
«Город Можга», муниципальный жилищный инспектор;
В.А. Зыкин – начальник хозяйства тепловых сетей МУП ЖКХ;
А.Н. Потапов –  главный инженер хозяйства тепловых сетей МУП ЖКХ;
В.Д. Лушников – главный инженер ООО «ЖРП»;
Ф. Г.  Хадыев  – мастер сантехучастка ООО «ЖРП»;
Е.В. Рыжков – мастер производственного участка ООО «Наш сервис».

2.   Рекомендовать руководителям управляющих компаний   организовать регулировку
системы отопления внутри многоквартирных домов  по следующим адресам:



     -  ул. Фрунзе, 23; мик-он Сельхозхимии, 3 (кв. 14,16;, проезд Чебершурский, 6 ( кв.98);
мик-он Наговицынский,  23(  кв.22),  22(кв.1);  мик –  он Сельхозхимии,  2  (кв.4);  ул.
Гагарина, 2 (кв.48); ул. Азина, 22 (кв.21); ул. Ленина, 13;

     -  в системе ГВС: мик-он Компрессорный,3; ул. Ленина,13.
  3. Рекомендовать руководителю МУП ЖКХ обеспечить температурный график системы

теплоснабжения котельной №12.
  4.  Информацию о проделанной  работе  представить к следующему заседанию, которое

состоится 16 октября 2015 года в 9 час 00 мин.
  5. Рекомендовать руководителям ООО «Сервисный центр», ООО «ЖРП»,

ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ обеспечить исполнение сроков,
регламентированные  Постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 13 октября 2014 года №1687 «Об утверждении порядка
рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в
муниципальном образовании «Город Можга»

         Председатель:                                                                 А.В. Бузанов

Секретарь комиссии:                                                             Н.И.  Петренко
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