
УТВЕРЖДАЮ
                                                                                      Председатель  городской
                                                                                      комиссии   по   подготовке   и
                                                                                      проведению  отопительного  периода
                                                                                      2015-2016 годов   в   муниципальном
                                                                                      образовании     « Город Можга»

                                                                                       ___________________А.В. Бузанов

                                                                                       «_20_»__июля____________2015 г.

ПРОТОКОЛ    № 2
 заседания  городской комиссии по подготовке и проведению отопительного периода

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

г. Можга                                                                                                        14.07.2015 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;
Н.И. Петренко – ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
управления градостроительства и архитектуры Администрации МО «Город Можга»,
секретарь комиссии;
О.Ю. Бардина – ведущий специалист – эксперт коммунально – технического сектора
отдела ЖКХ и коммунальных тарифов Администрации муниципального образования
«Город Можга», муниципальный жилищный инспектор;

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 -  отсутствовал
3. ЗАОр МДНП « Красная Звезда»  -   отсутствовал
4. БПОУ УР «МАТ» -  С.Ю. Михайлов, начальник котельной
5. ООО « Унитекс – Сервис» - И.М. Шайгарданов, директор
6. ООО «КомЭнерго»  - отсутствовал
7. ООО УК ЖЭУ – А.Н. Сидоров, заместитель директора
8. ОАО «Свет» - А.И. Иванов,  главный энергетик
9. ООО «Сервисный центр» - Галеев Р.Р, директор
10.  ООО «Жилсервисстрой» - А.Ш. Хасанов, заместитель директора

                                                           Повестка дня:
1. Заслушивание ответственных по подготовке и проведению отопительного периода

2015-2016г.г. о ходе проведения подготовительных работ в соответствии с
представленным планом по подготовке к отопительному периоду, процент
готовности объектов к отопительному периоду.



         Слушали каждого представителя  о ходе подготовительных работ.
        Директор МУП ЖКХ А.И. Шишов сообщил, что работы проводятся согласно
плана: проводится экспертиза котлов в котельных №5, №8; реконструкция
тепловой сети от ж/д №9 до вводов в жилые дома №5 и №6, реконструкция
трубопроводов отопления и ГВС по ул. Казанской, 15; реконструкция
трубопроводов отопления и ГВС от Ж/д №3 до врезки в гостиницу «Вешняки» от
ж/д №28 по ул. Азина до ж/д №23 по ул. Фрунзе, по ул. Труда, по ул. Наговицына
от магазина №5;  ремонт водопроводной сети по ул. Котовского  от ж/д №51 до ж/д
№53, по ул. Наговицына от ж/д №4 до ж/д №33. Также отмечено, что материалами
обеспечены, персонал аттестован, общая готовность предприятия к отопительному
периоду составляет 40%.
     Представитель ОАО «Можгинский лесокомбинат» А.Н. Антонюк сообщил, что
работы проводятся в соответствии с утвержденным планом по подготовке к
отопительному периоду: осталось заменить насос в цехе №3, процент готовности
составляет 70%.
      Директор ООО «Унитэкс – Сервис»  И.М. Шайгарданов сообщил, что приборы
сданы на поверку, персонал укомплектован и аттестован, материалами обеспечены,
процент готовности   отопительному периоду составляет 80%.
      Представитель  ООО «УК ЖЭУ» А.Н. Сидоров сообщил, что проводится
ремонт запорной арматуры систем общедомового оборудования, 130 комплектов
приборов учета по тепловой энергии отправлено на поверку, 2 прибора на монтаже,
проводится проверка и ремонт дымоходов и вентканалов, персонал обучен,
текущий ремонт проводится, процент готовности  жилых домов к отопительному
периоду составляет 70%.
   Директор ООО «Сервисный центр» Р.Р. Галеев сообщил, что приборы учета
отправлены на поверку, в управлении находятся 13 жилых домов, процент
готовности домов к отопительному периоду составляет 50%.
      Представитель ОАО «Свет»  А.И. Иванов   сообщил, подготовительные работы
проводятся в соответствии с планом, паровые котлы отремонтированы,
материалами и оборудованием обеспечены, персонал аттестован, процент
готовности составляет 55%.
     Представитель БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум» С.Ю.
Михайлов сообщил, что работы проводятся в соответствии с планом,  осталась
поверка приборов, в связи с отсутствием финансирования из бюджета УР пока
откладывается ремонт дымовой трубы, в целом процент готовности составляет
50%, к сведению присутствующих сообщаю, что с 1 сентября текущего года
произойдет реорганизация агротехнического техникума.
     Представитель ООО «Жилсервисстрой» А.Ш. Хасанов сообщил, что   в
управлении находятся 4 жилых домов, работы проводятся в соответствием с
планом: проведена  ревизия запорной арматуры ХВС и ГВС, опрессовка  системы
отопления, заменена электропроводка  в ж/д №16, установлен общедомовой прибор
учета по электроэнергии в д. №16. Процент готовности составляет 55%.

Обменявшись мнениями комиссия решила:

1. Информацию  ответственных за подготовку и проведению отопительного
периода в теплоснабжающих организаций принять к сведению.

2. Теплоснабжающим организациям продолжить выполнение  утвержденных
планов по подготовке к отопительному периоду.



Секретарь комиссии:                                                             Н.И.  Петренко
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