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Присутствовали: 
Новикова Т.Ю. - заместитель председателя комиссии по повышению устойчивости ' 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; Федорова Д.В. -
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

Чикорова Г.А., Курочкин А.В., Гущина Н.В., Забелина И.Н., Морозова Г.Н., Савина Е.А. 

Всего присутствует: 8 членов комиссии из 15. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания: 

1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 

Докладчик: Курочкин А.В. - начальник отдела ЖКХ администрации Мышкинского 
муниципального района. 

По первому вопросу. 
Курочкин А.В. доложил информацию о подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского муниципального района к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 

Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 
04.05.2021 № 149 разработан и утвержден «План мероприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, 
объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2021 - 2022 
годы». 

В период подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов необходимо 
провести запланированные работы на источниках теплоснабжения, заменить ветхие 
тепловые, водопроводные, канализационные, электрические сети, провести работу но 
ремонту трансформаторных подстанций. Провести промывку и опрессовку систем отопления 
зданий социальной сферы и многоквартирных домов, провести необходимые работы по 
подготовке котельных к отопительному периоду. 

Ожидаемыми результатами реализации Плана мероприятий являются: 
- подготовка многоквартирных домов- 108 МКД; 
- подготовка котельных- 22 единицы; 



- подготовка тепловых сетей- 8,331 км (в двухтрубном исчислении); 
- замена ветхих тепловых сетей- 0,920 км; 

- подготовка водопроводных сетей- 76,770 км: 
- замена ветхих водопроводных сетей- 0,460 км; 
- подготовка канализационных сетей- 18,968 км; 
- замена ветхих канализационных сетей- 0,100 км; 
- подготовка электрических сетей- 731,26 км; 
- замена ветхих электрических сетей- 5,89 км; 
- ремонт трансформаторных подстанций- 16 единиц; 
- подготовка объектов социальной сферы- 31 единица. 
Общий объем средств, предусмотренных на финансирование для реализации Плана 

мероприятий, составит 9 630,85 тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета - 375,30 тыс. руб.; 
- средства предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства - 9255,55 

тыс. руб. 
По состоянию на 10.08.2021 подготовлено: 
- многоквартирные дома - 70 МКД (64,8%); 
- котельные - 19 единиц (86,4%); 
- социальные объекты - 26 единиц (83,9%); 
- тепловые сети - 8,271 км (99,3%); 
- водопроводные сети - 74,615 км (97,2%); 
- канализационные сети - 18,168 км (95,8%); 
- электрические сети - 726,990 км (99,4%). 
Заменено: 
- ветхие тепловые сети - 0,967 км (105,1%); 
- ветхие водопроводные сети - 0,915 км (198,9%); 
- ветхие канализационные сети - 0,129 км (129%); 
- отремонтировано 12 трансформаторных подстанций (75%). 
Проводятся работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей многоквартирных 

домов, социальных объектов. 
Необходимый запас топлива: 
- на дровяных котельных (2 ед.) запас топлива сформирован до конца отопительного 

периода 2021 -2022; 
- на пеллетных котельных (2 ед.) договор по поставке топлива будет заключен в 

середине августа 2021 года. Поставка будет осуществляться ежемесячно в соответствии с 
тех. заданием; 

- остальные котельные: газ -16 ед., электричество -2 ед. 
Необходимый запас материальных ресурсов для устранения технологических 

нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Мышкинского 
муниципального района сформирован на уровне района (Постановление Администрации 
Мышкинского MP от 10.08.2017 № 477), а также на базе РСО, осуществляющих свою 
деятельность на территории Мышкинского MP. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Рекомендовать поддерживать запас аварийного обеспечения в необходимом 

количестве. 
3. Рекомендовать Администрации городского поселения Мышкин и Администрации 

Приволжского сельского поселения усилить работу по проверке готовности 
многоквартирных домов к отопительному периоду и выдаче паспортов готовности на МКД -
до 15.09.2021. 

4.Руководителям бюджетных учреждений Мышкинского муниципального района 
обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приобретению, созданию необходимых 



запасов и бесперебойной поставке топлива для подведомственных котельных в целях 
обеспечения отопления объектов социальной сферы Мышкинского муниципального района 
в отопительный период 2021-2022 годов - до 01.10.2021. 

5. Комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления 
Мышкинского муниципального района к работе в отопительный период 2021-2022 годов 
завершить проверку готовности к работе в зимних условиях и по ее результатам произвести 
выдачу паспортов готовности к отопительному периоду объектов теплоэнергетического 
хозяйства Мышкинского муниципального района-до 01.11.2021. 

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского 
муниципального района обеспечить сбор пакета документов для дальнейшей проверки 
готовности к работе в зимних условиях ЦУ Ростехнадзора в целях получения паспорта 
готовности к отопительному периоду Мышкинского муниципального района-до 15.11.2021. 

7. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Мышкинского муниципального района, создать (пополнить) резервы 
материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мышкинского 
муниципального района - до 01.10.2021. 

8. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Мышкинского муниципального района, обеспечить 
своевременное устранение технологических нарушений на системах и объектах 
теплоснабжения - в течение всего отопительного периода. 

9. МКУ «ЕДДС» обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан по 
вопросу перебоев в теплоснабжении, поступающие по телефонам горячей линии - в течение 
всего отопительного периода. 

Секретарь комиссии: Д.В. Федорова 


