Подготовка к отопительному периоду  2016/2017 года



12 мая 2016 года  под председательством  первого заместителя Главы  администрации Чудовского муниципального района Горбачева А.Г. состоялось  совещание  с повесткой дня  по подведению итогов отопительного сезона 2015/2016 года на территории Чудовского муниципального района , подготовке  к работе в зимних условиях 2016/2017 гг, имевших место фактах отсутствия взаимодействия между УК и ресурсоснабжающими организациями, благоустройстве  придомовой территории.
	На совещании были заслушены  руководители всех управляющих, обслуживающих  многоквартирные дома организаций, ресурсоснабжающих организаций, руководители комитетов образования, культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района. Согласно отчетам  отопительный период на     территории района прошел удовлетворительно. Имелись  отдельные  ситуации, которые требовали принятия незамедлительных мер со стороны   управляющих и ресурсопоставляющих организаций. В новогодние каникулы (-25 град) дала сбой блокмодульная котельная на ул.Большевиков 8а. Сейчас все налажено и отрегулировано. Были недотопы по городской котельной (№1). Поднимался вопрос  работы  автоматической котельной № 11 в селе Грузино.  Днем в апреле +15 град., на вводе в дом +55 град, в квартирах жарко, оплата будет выставлена по факту. Не решена проблема с отоплением дома № 1 по ул.Новопарковая. Из-за завышения  диаметра теплотрассы, идущей на   магазины,     жильцы 2-х подъездов  дома  не получают достаточного тепла .Данный вопрос необходимо решить управляющей организации ООО « Управление домами –УК», с тем чтобы   на магазин шла своя трасса, не затрагивающая многоквартирный дом.
На 2016 год    ООО « Тепловая компания Новгородская» предусмотрено проведение капитального ремонта  на сумму  5 млн.руб., 
- замена 3 котла (д.Карловка, п.Краснофарфорный, г.Чудово (котельная № 1), с.Оскуй (дополнительный  резервный котел)).
- монтаж секции теплообменника в ЦТП № 3 (Мира 16); замена теплообменникеа и насосов в котельной № 14 (Краснофарфорный); замена насоса в котельной № 1 (Чудово).
- замена ГВС от котельной № 12 до дома № 20 ул.Молодогвардейская (176 м обратка); замена участка сети ГВС ул.Некрасова (64 м); замена участка ГВС от котельной № 4 до 5 ул.Школьная д.Трегубово (72 м); замена ГВС во дворе д.29 ул.Некрасова (40 м); замена ГВС ул.Солдатова д.3 (56 м обратка).
- замена теплотрассы ул.Школьная с.Грузино котельная № 9 (100 м); замена участка сети отопления во дворе дома 2 ул.Солдатова (138 м); замена участка сети отопления от ТК8 до ЦТП №  ул.Солдатова (140 м); замена участка сети отопления от ТК 44 до дома 1а ул.С.Кузнецова (40м); замена сети отопления ул.Коммунарная с.Успенское у котельной № 7 (3,6 м); замена участка сети отопления ул.Школьная д.Трегубово вдоль дома 5 (250 м); замен7а сети отопления до д/с № 1 «Волхов» (120 м); замена теплотрассы до д/с д.Трегубово (100 м); замена теплотрассы от ТК 10 до дома 13 ул.Новгородская (110 м).
- восстановление асфальтового покрытия после ремонта теплотрасс на ул.Солдатова на сумму 246 т.руб.
	Руководитель  МУП « Чудовский Водоканал» Гаспадарик О.Н.: заявил, что в рамках подготовки к отопительному периоду 2016/2017 году  предусмотрено выполнение работ на сумму 1 792, 78 тыс.руб. : 
- ремонт водопроводной сети ул.Губина (100 п.м.);
- смена секущей задвижки у д.30 ул.Некрасова;
- смена секущей задвижки угол Октябрьская-Г.Успенского;
- смена секущей задвижки угол Октябрьская-Молодогвардейская;
- смена секущей задвижки ул.Титова (бассейн);
- ремонт водопроводной сети к бане № 1 (54 п.м.);
- замена задвижек на ВОС п.Краснофарфорный (4 ед.);
- устройство системы реагентной очистки воды на ВОС с Оскуй;
- ремонт внутридворовой канализационной сети ул.Радищева, д.12 (115 п.м.);
- ремонт внутридворовой канализационной сети ул.Дружбы, д.4 (95 п.м.);
- ремонт внутридворовой канализационной сети ул.Радищева, д.7 (59 п.м.);
Со стороны  газового участка будут проведены работы  по замене  задвижек (ул.Победы, ул.Державина, ул.Солдатова) с отключением газа.Основная задача газового участка- заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с собственниками и нанимателями   жилых помещений многоквартирных домов.
Остановились на совещании  на вопросе благоустройства придомовой территории и проведении  в городе вскрышных работ.
Заведующая отделом городского хозяйства и благоустройства Егорова С.А. напомнила присутствующим, что  утвержден  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории города Чудово», все  заявительные документы нужно будет предоставлять в МФЦ в полном объеме и в утвержденные регламентом сроки. Управляющие и обслуживающие организации  должны отвечать санитарное и техническое  состояние  придомовых территорий  МКД и малых форм( песочницы, качели и т.д.). Не  во все песочницы  завезен песок, который Администрация района выделяла бесплатно.Если на придомовой территории  имеются  неисправные  малые  формы,  необходимо   сообщить об этом отделу благоустройства и городского хозяйства.
В настоящее время  закупается  краска для покраски малых форм, необходима помощь  управляющих и обслуживающих организаций   ремонте и  покраске малых форм. 
По результатам совещания принято решение предоставить до 28 мая 2016 года в отдел ЖКХ, транспорта и связи все планы работ по подготовке   объектов ЖКХ к  работе в зимних условиях.Следующее совещание планируется на июнь 2016 года.


Заведующая отделом ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации Чудовского муниципального района:				Р.Н.Муратова 


