ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.05.2015 №17/4-к
Об итогах прошедшего отопительного периода 2014-2015гг. и задачах
организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также предприятий других форм
собственности по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов
Заслушав информацию " Об итогах прошедшего отопительного периода
2014-2015гг. и задачах организаций ЖКХ и бюджетной сферы, а также
предприятий других форм собственности по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2015-2016 года "
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Работу по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 гг.,
обеспечение топливом учреждений бюджетной сферы, населения и котельных
жилищно-коммунального комплекса считать одной из главных задач для
органов местного самоуправления района и предприятий и организаций всех
форм собственности.
3. Рекомендовать:
3.1 главам поселений, начальникам управлений, руководителям
организаций проводить целенаправленную работу по качественной и
своевременной подготовке всех объектов жизнеобеспечения к отопительному
периоду 2015-2016 годов, а также обеспечить в срок до 01 сентября 2015 года
создание необходимого нормативного запаса топлива на каждой котельной;
3.2 ООО «Тепловая компания 1» (Дедова И.В.), ООО «Тепловая
компания 2» (Стенина Е.В.), ООО «Теплосервис» (Свириденко Л.В.), ООО
«Теплосервис+» (Свириденко Л.В.), управлению образования (Фабер В.И.) и
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (Преснецов Д.М.):
3.2.1 взять
под
особый
контроль
выполнения
предписания
Ростехнадзора;
3.2.2 подписать и предоставить в администрацию Москаленского
муниципального района акты готовности теплоисточников к началу

отопительного сезона 2015-2016 г. в срок до 10 сентября 2015 г в 100%
готовности.
3.3 ООО «Бытовик» (Липина И.А.), главам поселений, имеющих
многоквартирный жилой фонд, обеспечить выполнение мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов и завершить подготовку
в полном объёме в срок до 01.09.2015 года;
3.4 ООО «Тепловая компания 1» (Дедова И.В.), ООО «Тепловая
компания 2» (Стенина Е.В.), ООО «Бытовик» (Липина И.А.), ООО
«Теплосервис» (Свириденко Л.В.), ООО «Теплосервис+» (Свириденко Л.В)
активизировать работу по снижению дебиторской задолженности в рамках
реализации акции «Долг»;
3.5 главам поселений, председателю комитета по экономической
политике и управлению имуществом администрации Москаленского
муниципального района (Махт М.И.), руководителям жилищно-коммунальных
организаций организовать подготовку всех теплоисточников и тепловых сетей
к отопительному сезону 2015-2016 годов и его прохождения в соответствии с
Методикой оценки эффективности деятельности муниципальных органов,
обеспечить
устранение
замечаний
Западно-Сибирского
управления
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, выданных при подготовке теплоисточников к отопительному сезону;
3.6 филиалу ГТРК «Омск» (Аксенова В.В.) и редакции газеты «Сельская
новь» (Филин Н.И.) оповещать населения о работе штаба по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2015-2016 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района В.А. Дедова

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

Справка
Об итогах прошедшего отопительного периода 2014-2015гг.
За время прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г. серьезных
аварий на объектах теплоснабжения, повлекших за собой длительное
отключение систем теплоснабжения и возникновение чрезвычайных ситуаций,
допущено не было. Тепловой режим поддерживался в соответствии с
температурными графиками. Жалобы о качестве предоставляемых услуг
оперативно
исправлялись.
Основными
причинами
жалоб
стало
неподготовленность объектов принимать тепловую энергию, а также
самовольные и безграмотные изменения внутренней системы отопления
помещений.
Для бесперебойного прохождения отопительного периода 2014-2015 г.г.
был проведен большой объем ремонтных работ. На всех муниципальных
котельных производились ремонтные и косметические работы, выполнялись
работы по ремонту, замене и утеплению тепловых сетей. Остановлюсь на
обзоре котельных, по которым произведены наиболее значительные работы.
ООО «Тепловая компания 1»
- Котельная №1, р.п. Москаленки, проведена реконструкция здания
котельной по усилению конструкций, капитальный ремонт дымовой трубы с
уменьшением длины трубы до 30 метров, текущий ремонт котла ДЕ – 16 с
заменой трубы в конвективном пучке, текущий ремонт котла КЕ – 10 с заменой
внутренней стенки кирпичной кладки, закладка кирпичом нижнего ряда
оконных проемов, частичный ремонт мягкой кровли.
Проведена замена тепловой сети по ул. Комсомольская, ул. Пролетарская,
здания почты, городское поселение – общая протяженность 480 метров.
- Котельная №7, р.п. Москаленки, проведен капитальный ремонт котла
КВВ – 1 с заменой трубы в конвекторном пучке, текущий ремонт двух котлов
КВВ – 1, частичный ремонт здания котельной.
- Котельная №16, с. Новоцарицыно, проведено обследование
специализированной организацией здания котельной и дымовой трубы, ремонт
кровли здания.
Проведена замена тепловой сети по ул. Первомайская – общая
протяженность – 120 метров.
ООО «Тепловая компания 2»
- Котельная № 3А, р.п. Москаленки, проведен ремонт котлов марки
КВСА, ревизия и ремонт насосного оборудования, вентиляторов и запорной
арматуры.
Проведена замена тепловой сети по ул. Мичурина, ул. Сибирская – общая
протяженность – 200 метров.
- Котельная №5, с. Звездино, проведен текущий ремонт котлов марки,
ревизия и ремонт насосного оборудования, вентиляторов и запорной арматуры.

Проведена замена тепловой сети по ул. Комсомольская – общая
протяженность – 120 метров.
- Котельная №8, р.п. Москаленки, проведен капитальный ремонт котла
КВВ – 1 с заменой трубы в конвекторном пучке, текущий ремонт одного котла
КВВ – 1, частичный ремонт здания котельной.
ООО «Теплосервис»
- Котельная №6, с. Ильичевка, произведено изготовление и монтаж
угольного котла.
- Котельная №17, с. Шевченко, выполнен ремонт кровли котельной,
произведена замена 100 метров труб тепловых сетей.
- Котельная №18, р.п. Москаленки (Ветстанция), было выполнено
устройство вытяжной вентиляции, замена колосников в водогрейном котле НР18.
- Котельная №11, д. Розенталь, произведен ремонт мягкой кровли на
котельной, построен угольный склад.
ООО «ТеплоПлюс»
- Котельная №14, с. Элита, произведен капитальный ремонт здания
котельной.
В целом по району подготовлено к отопительному периоду 2014-2015 г:
- 75 из 75 теплоисточников;
- заменен 1 котел на котельной;
- подготовлено 37,5 км тепловых сетей;
- заменено 1,52 км тепловых сетей (планировалось 1,10 км).
Задолженность перед основными поставщиками за энергоресурсы по
состоянию на 13.05.2015 года:
МРСК- Сибири – 0 тыс. руб.
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» - 410 тыс. руб. из них:
- ООО «Тепловая компания 1» - 236 тыс. руб.
- ООО «Тепловая компания 2» - 174 тыс. руб.
ОАО «Омскоблводопровод» - 0 тыс.руб.
ОАО «Омская топливная компания» - 1303 тыс. руб. из них:
- ООО «Тепловая компания 1» - 1185 тыс. руб.
- ООО «Тепловая компания 2» - 118 тыс. руб.
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» - 1871 тыс. руб. из них:
- ООО «Тепловая компания 1» - 1234 тыс. руб.
- ООО «Тепловая компания 2» - 637 тыс. руб.

