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A. Еpaмaсoв
> феврaля 2015 г.
Пpoтoкoл Л! 6
засеДания oбществeннtll.tl сoветa пo вoпpoсaм }I{КХ

21 фeвpaля 2015 гoд

г.Cерr'aн

B зaceдaнии oбЩественнoгo сoвеTa пo Bol]poсaМ )килищнo-кoММyн€шЬнoгo
хoзяйствa Сеpгa'rскoгo Мy}lиципaЛьнoгo paйoнa (дaлeе oбщеcтвенньIй ссlвeт)

yчaстие:
Глaвa aдминисTpaции Aчкинскoгo сельскoгo сoBетa _ Зopин A.B.;
Глaвa aдмини сTpaЦИИ Бoгopoдскoгo селЬскoГo советa - Caмoхин B.B.;
Глaвa aдминисTpaЦии Toлбинcкoгo сельскoгo сoBeтa _ Кaзaкoв M.Ф.;
Глaвa aдминисTpaции К-Пoжapскoгo сельскoгo сoBетa _ Aбдyллин P.M.;
Глaвa aдмини cTpaЦИИ Лoпaтинскoгo сeЛЬскoГo сoBетa _ Кyнтенкoв C.B'
Глaвa aдминисTpaции Кaмкинскoгo селЬскoгo сoBетa LЦaймяp.Цянoв М.Ф.;
И.o. гeнepaльнoгo диpектopa oAo (Ук ЖкХ) - Пaнин A.B.;
Haчaльник oтдeления ГoсyдapстBенIloгo пo)кapнoгo нaдзopa пo Сеpгaнсlсoмy
paйoнy., мaйop внyтpенней слyжбьt _ Bебеpт Е.B.;
ГенepaльньIй ДиpекTop ooo <Maстep-Cеpвис> . Мушrтaкoвa Г.И.;
fиpектop МП <flopoжниit-Cеpгau> Бopисoв C.A.;
Упpaвляtoщий TС}к <Пoлтoс> - Aвдoнинa Г.B. и дp.
I7pИHЯIIуI

Пpисyтствoвaли члeньi oбщественнoгo coBеTa:

Еpaмaсов Hикoлай Aлексaндрoвич _ пpедсеДaтель oбщeстBеннoгo сo'зетa'

ДепyтaТ Гopoдскoй

lyмьr

г. Cеpгa.r;

Кapтаrшoв Aндpeй Ивaнoвич

_

зaМеститеЛЬ пpеДседaтeля oбщественнoгo

Bетa' сooстBel{ник х{иЛoгo пoМещения, oт сoветoм

МК{;

к paсикoBа oльга Aлексaндpoвнa * секpеТapь oбщeстBеIlнoгo сo,BеТa,
июкeнep пo oхpaнr Tpу Дa Lт технике безoпaснoсти oAo (Ук ЖКX Сеpгaчскoгo

paйoнa>:

Paдaев Aнaтoлий Гpигoрьевия

ЧЛе}I

oбщественнoгo

сoBетa'

Bepгасoвa Иpинa Пaвлoвнa _ ЧЛен oбщeственногo сoBeтa' диpектop ,\Ho

<I{ентp paзвиTия бизнeоa>;

СьIчевa Bеpa AлексанДpoвнa - чЛен oбщественнoгo сoBeТa'

TCЖ <Maстep>;
Чepнеев Bлaдимиp Baсильевич
Сoветa

Мк!

-

пpе.цсе,ца'тель

член oбщественнoгo сoBеTa, IlpедсеДaтель

(г. Сеpгaн, пoс. IoбилейньIй, д. 14);

1.
2.

BстyпителЬнoеслoBo.

Инфopмaция

o

Меpax

Пoвeсткa лня

пo

oбеспечению пoя(apнoй безoпaснoст.и в

жиЛищнoМ фoндe гopoдскoгo и селЬских пoселений.
Инфopмaция пo oсBещениIo нa Tеppитopии Сеpгauскoгo МyниципaЛЬнoгo
paйoнa.
А
Paссмотpение oбpaщений гpaя{Дaн пo вoпpoсaм ЖКХ.
Paзнoе.

Пo первoмy Boпpoсy:
Сo встyпитеЛЬнЬIM сЛoвoМ BЬIсTyПиЛ Пpедсeдaтель oбщественнoгo сoBeтa
Еpaмaсoв H.A', кoтopьlй oзнaкoмил пpисyтсTByIoщих с пoBесткoй дня' ПpеlIсTaBил
пpиглaIпеннЬIx.

Пo втopoмy вoпpoсy:
BьIстyпaли:
- нaчaпЬник oт.целeния гoсyдapсTBeнI]oгo по)l(apнoгo нaДзopa пo CepгaнсI<oмy
paйoнy, мaйop внyтpенней слyжбьl Bебepт Е.B. дoлoжил o ToM, Что с нaчaлa 2015
гo.цa нa теppиTopии Cеpгaнскoгo МyниципaлЬнoгo paйoнa пpoизoшЛо 2 пol<apa,
пoгиблo 2 челoвeкa' oснoвньIми пpичинaМи пoя{apoB яBилoсЬ неoсTopo)кнoе
oбpaщениe с oгнeМ. С пoлoжительнoй стopoньт oтМeтиЛ, чTo B paМкaх peaЛI4з;IЦ||И
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 2|.07.2007r. Ns 185-ФЗ (o фoнде сoДействия
peфopМиpoBaнитo ЖКХ> пpoBoДилaсЬ paбoтa пo BклIoчени1o МнoгoкBapтиtr)нЬIx
,цoМoв B региoн.rлЬнylo a.цpеснyю пpoгpaMМy пo пpoBеДениIo кaпиTaЛьнoгo pеMol{тa в
2008.201Згoдax. Cooбщил' Чтo в квapTиpax и х{ильIx ,цoMax иМеeтся бoльrпoе
кoЛиЧестBo гopючих пpeДMеToB, синтeтических издeлиЙ и paзноoбpaзнoй бьlтoвoй
теxники' кoтopЬIе yBеличиBaIoт пoTeнци€rлЬнylo BoзМo)ltнoстЬ BoзI{икнoвения пo:iкapa
в жильIx .цoМax' a тaк же .цeлaеT дaже сaмьIй незнaчительньтй пoжap oпaснЬ]М .цля
)кизни и здopoBЬя лroДей 14з.зa BьI.цеЛения яДoBиTЬIХ гaзoв пpи Гop.энии
сиIlTетическиx МaTеpи€lлoв. CyщественньlМи истoчникaМи пoжapнoй oпaснoсTи

ЯвЛяюТся:

1.

Пoдвaльl (пpи

I1aJ|ИЧv|14

в Ilих сгopaeМьIx MaTеpиaлoB' склaдoв, стapoй

мебели и т.п.);
2. Чep,Цaки (пpи нaлиuии сгopaеМoгo yтепЛиTеля' oтсyTстBии oгнезaIJIиTЬI
чеpДaчнЬIх .цrpеBяннЬIх кoнстpyкций, зaxЛaМлеt{нoсти сгopaeMьIМи вeщесTвaп{и и
мaтеpиaлaми);
з,
Сaнитapнo-кyХoнньIe yзльI (пpи неиспpaBнoМ гaзoвoМ' элекTpическoМ'
печHoM иЛи инoМ теxничeскoM oбopyдoвaнии).
oсoбеннoстьro жилЬIх .цoМoB в сельскoй МесTI{oсTи яBляетсЯ наJ]ичие
нa.цBopI{ЬIх пoстрoeк paзлиЧнoГo нaзнaчения. Этo гapaжи, бaни, пoмeщ eLI:,тЯ ДЛя
хpaнения .цpoB, сoДеp}кaния ДoМaшних }киBoTI]ЬIХ. Пpименeние в них бoльtпoгo
кoлиЧесTBa сГopaеMьIx Мaтери€rлoB' пeчнoгo oToплeния' элeктpooбopyдoBaния
3нaчиTeльнo yBeличиBaеT lloжapнyю oпaснoстЬ жиЛьlx пoстpoек в цеЛoМ.
Pекoмендoвaл сoбственникaМ пoМещений в мнoгoквapTиplrьIx )килЬIх ДсlМaх,
.цoMoyпpaBляIoщиМ opгaнизaцияМ, )киЛищнЬIМ opгallизaцияМ и TCЖ:

- opгal{изoBaTЬ oбyчrниe pyкoвoдитeJleй и oтветственнЬIх
дoл)кнoсTнЬIх лиц пo
IlpoгpaММе пoжapнo-теxническoгo МиI{иMyМa (1 paз в 3 гoдa);
- opгaнизoBaтЬ paзМещrниe инфоpмaции нa пpoтивoпoжapнylo 'tеМaтикy нa
квитaнцияx пo oплaтe yслyг ЖКХ;

-

obеспечиTь пo)кaрнyю бeзoпaснoсть oбЦегo иМyщeствa сoбственников

пoмещeний B МIloгoкBapTиpIlЬIх жилыx ДoМaх.

-

генеpaJIЬный диpектop ooo <Maстеp-Cepвис> Мyrптaкoвa Г.И.
чTo
ooo <Мaстеp-Cepвис> BедeTсЯ кaк пpoфилaкTическaя paбoтa B дoлoжилa'
BиДr pa:tцaчи
пaМЯToк пo пoжapнoй безoпaснoсти,' TaК И непoсpeдствецнo
пo пpедoTвpaщенитo
пoжapooпaсньIХ cитуauиЙ.. yTBеp)кДеHЬI и испoлняютсЯ гpaфики
пpoBepки
ДыМoхoдoв' пpoBoдиTся oчисTкa oT Мyсoрa пo.цB.lлЬных пoмещений и чеpДaкoв
MК!, в целяx нeдoпyщеt{ия пoстopoннегo BМrшaтeлЬстBa зaкpЬIBaIоTся I{a зaМкиB
элекTpoщиToвьIе и дp. paбoтьl. Pемoнт элeктpoпpoBoд*" o.*o.,'.я

к

кaI]иT€lJIьIloМy

peМoIrTy oбщeгo иMyщесTвa в MК!, в связи с иЗMеI{eниeМ
в )килипIнoМ
зaкoнoдaтелЬстBе yпpaBляroщеЙ opгaнизaциeй пpoBoдиTся тoлькo текyщий
pеNlollт.
Пpoведен peМolrT пoдъез.цнoгo oсвeщения в oбслyживaемьIx MК.{ Ъ yстaнoвкoй

ДaTЧикоB.

Пoстyпилo пpе.цлoжение: пpинять инфopмaциro

к

сBе.цeнию

и

oкilзaTЬ

сoдействие B дoведeнии pекoМенДaций дo pyкoвoдитeлeЙ yпpaвляющиx opгaнизaций
и пpe.цседaтелeй TСЖ/ЖCК - нaIIpaBить письМеннoе oбparцение'
Пpедлoжение BьIнесенo нa ГoЛoсoBal{ие.
l oлoсoBal{ие пpoхoДилo в oткpьIтoй фopме.
PезyльтaтьI гoлoсoBal{ия: зa - 7, пpoтив - 0' вoздеpжaлся - 0.
Pеrпeниe пpиIrяTo eДинoгnaснo.

Пoстaнoвили: пpиtlять инфoрмaцию к све.цeнитo и oкaзaTь сo,цейств;,rе
в
ДoвеДении pекoМенДaциЙ Дo pyкoвoдитeлей yпpaвЛяющих opгaнизaциii
пpеДседaтелей

Tс}I0жCк _

нaпpaBиTЬ писЬМеннoе oбpaщение.

По трeтьемy Boпpoсy:
BьIстyпaли:
- ДиpeкTop MП <{opoжник-Cеpгav> Бopисoв C.A. .цoлoжил' Ч.to oДни]и из
виДoB дeятeльнoсти MП <.{opoжник-Cеpгaн> являеTсЯ pеМoнт и oбслyживaние
yлиЧнoгo oсвещения. Cистемa yличнoгo осBещения г. Cеpгaн иМееT BьIpaжe}tнyю

сoциaльнyю нaт]paBлеIlнoсть' oбyслoвленнyio нeoбxoдимoстьro

сoЗIlaтИЯ
пoлнoценньIх yслoвий >кИзHIт ДЛЯ жителей. B нoчнoe BpeМя yлицЬI гopoдa oовe
]aloT
2'6 тьlсяч сBетильникoв' oбщей MoщIloстЬю 492 кBт. Зa2014 гo,ц пpoиъBеденa зaиенa
лaМп yлиЧнoгo oоBещения {FIAT с yчетoМ зaяBoк I{aсел eния 604 [I1'. tlo yл14цaМ
гopoДa. B 2014 ГoДy пpoизвеДен peМoнт 113 шт' сBетильникoB, зaМeненo
нa нoIlЬIе 38 rпт.' тaк )кe oсyщесTвляЛoсь oбслyжиBaIIие TopшеpнЬIх сBeтилЬникoв (зaiveнa
лaМп' pеМoнт с зaменoй apMaтypьI' зaМeнa пoДзeМнoгo эл. кaбеля), сoд{еp)кaниe
и
oбслyживaние центp:rльньIх МaгистpaJlей фoнapнoй ЭЛ. ЛИHИИ
- zo **' С цtэльtо
экoнoМии элeктpoэнepгии бьlли yстaFIoвлeнЬI фoтo-peлe, pеле-BpeМrни' Ha 201li
гoд

B paМкaх

пpoгpaМMьI

пo

pzlзвитиlo нapyжт{oгo oсBещения

гopo,цa

Сetrlгava

плaниpyeтся: пoстeпеннЬIй пеpеxo.ц

нa

:

энеpгoэффективнЬIе
свeтильники нa
цeнТpaJlЬнЬж yлицaх гopo.цa с Мapки ДIAT нa энеpгoсбеpeгaющиe (светoдиoдrrьrе);
зaМенa yстapевшeгo ooopyдoBallия B пyнктax yчrTa и yпpaBления сети yЛичнoгo
oсBrщeния; зaМенa линий электpoпеpедaч мapки A-50 нa пpoвo.цa CИП; пеpехoд нa
ЛaI\4пЬI пpяМoгo BкЛIoчения. oжидaeмьrм кotlечныМ pезyльTaтoМ peaJlиЗeции
пpoгpaMМьI яBляeтся IIoBЬIIIение ypoBl{я oсBrщеннoсти нa yлицax гopo.цa Сepгaнa в 2
paзa' снижениe потpeблeния элeкTpoэнepгии дo 74oА и cнижel]иe экспЛyaтaциoIlньIx
зaтpaт нa 50Yo.

-

глaвa a.цМинистpaции Toлбинокoгo оелЬсoBетa Кaзaкoв M.Ф. пpeдстaвил
кpaTкylo xapaкTериотикy Toлбинскoгo селЬскoгo пoселениЯ и пpoинфopмирoвaJl
IIpисyTсTByIoщиx o сoстoянии yличнoгo oсBещeния: нa oбслyживagи*l 74 фoнapя
yличнoгo oсBeщения - 50 в с. Tолбa, из Еиx 28 пo yл. Coлнечнoй и пoс.
Cпециалистoв. Жaлoб И зaЯBrIeI1I4я oT lpaж.цall пo вoпpoсaМ oсBещeния нr пoстyтIaЛo.
Зaтоaтьr нa vличнoe oоBeIцение сocTaвили:
20|Зr. - |77 тьlc. pyб. нa элeкTpoэнepгиrо, l0 тьrс. pyб. нa лaMпьI;
20|4r. - |97,9 тьtc. pуб.'27 тьlс. pyб. нa лaMпЬI;
2015 г. в бro.цжет З€шo)кенo 203 тьrс. pyблей. Taк же сooбщил o неoбxoдиМoсти
вве.цeния IIIтaтнoгo эЛектpoМoнTepa' тaк кaк зaкЛтoЧение дoгoBopoв нa paзt)BьIe
paooTЬl пoлyчaется зaтpaTI{ьIМ.

к свеДellиIo' в дaльнейrпем
pealll4зaЦИИ
paЗвитию
пpoгpaММЬI
следиTь зa хoдoМ
по
нapyЯ(нoгo oсвещения гopoдa
Пoстyпилo пpедлo)кeниe: пpинятЬ инфopмaциro

a Taк )кe

Cеpгa.ra,

нaпpaвитЬ oбpaщениe

пo Boпpoсy

BвеДения [IтaTнoгo

элeкTpoМoнтepa для пpoBе.цrния pеМotITнЬIx paboT пo ПoсеЛениям paйoнa.
Пpедлoжeние BьII{rсенo нa гoлoсoBallиe.
Гoлoсoвaниe пpoxoдилo B oTкpьIтoй фopмe.
Pезyльтaтьr гoлoсoBaния: зa - 7, пpoтив - 0, вoздepжaлся - 0.
Perшeниe пpиHяTo eдинoгЛaснo.

Пoстaнoвили: пpинять инфopмaцитo к сBeдениIo' в дaльнeйrпеМ следиl'ь Зa
хoДoМ реaЛизaции пpoгpaМMЬI пo paЗBитиIo нapyжнoГo oсBeщения гopoдa Cеpгaua, a
Taк же нaпpaвить oбpaщение пo BoIIpoсy Bведeния IIITaтнoгo элeкTpoМoнтеpa для
I]poBедения pеМoнтIlЬIх paбoт пo пoоeленияМ paйoнa.

Пo vетвеpтoll{y BoПрoсy:
Пpедсeдaтeль oбществeннoгo сoBeтa Еpaмaсoв H.A. оooбщил' чтo B aдpeс
oбщeственнoгo сoвeTa Ite пoстyпaли oбpaщeния и пpeдлoжения гpaя{,цaFl пo
BoпpoсaM

B

)tкХ.

paзделe <(paзнoе) дoпoлнителЬньIx вoпpoсoB oт члeнoв oбществeннoгo

сoвeтa и пpиглaшeннЬIx oзByченo не бьtлo'

Cекpeтapь

,W

o.A. Кpaсикoва

