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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ


от 27 апреля 2017 года             № 32

Об информации Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области об итогах прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг. на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Смоленская районная Дума

РЕШИЛА:

Информацию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области об итогах прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг. на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области принять к сведению.


Председатель 
Смоленской районной Думы                                                             Ю.Г. Давыдовский






Приложение 
к решению Смоленской районной Думы 
от 27 апреля 2017 года № 32 


ИНФОРМАЦИЯ
об итогах прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг. на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30.03.2016 № 370-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/17 года» утвержден состав районного штаба по координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Согласно распоряжению был утвержден план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года и план мероприятий, требующих финансовой поддержки бюджета муниципального образования.
Организационно-технические мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 года состоят из 4 разделов:
1. Теплоснабжение
2. Водоснабжение и водоотведение
3. Жилищный фонд
4. Объекты социальной сферы.
До начала отопительного сезона в районе были проведены следующие мероприятия в соответствии с утвержденным планом:
1) Подготовка к ОЗП котельных, тепловых сетей и теплового хозяйства.
2) Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства.
3) Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, промывка и опрессовка многоквартирных домов.
4) Обеспечение запасов топлива.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях нормативного обеспечения централизованным отоплением населения, объектов социально-культурного и бытового назначения в осенне-зимний период 2016-2017 годов и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, Распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 22.09.2016 г. №  152-р рекомендовано обеспечить подачу теплоносителя с 22 сентября 2016 г. с поэтапным включением в работу жилых домов и объектов социальной сферы.
В целом в работе жилищно-коммунальных служб отопительный сезон 2016-2017 гг. прошел в основном без аварий и сбоев. В районе в осенне-зимний период работали все котельные, оказывающие услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда и объектов социальной сферы.

В соответствии с распоряжением Центрального управления Ростехнадзора от 15.12.2016 № С-858-пр, комиссией Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с 16 по 26 декабря 2016 года была проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в лице Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. По результатам выдан акт проверки готовности от 26 декабря 2016 г № 12.1-0858мо-А/0061-2016.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По состоянию на 01.01.2016 года общая площадь многоквартирного жилищного фонда на территории Смоленского района составляла 475,72 тыс. кв.м. (743 МКД). 
Все многоквартирные дома (МКД) были подготовлены к работе. 

Информация по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета энергоресурсов

№ п/п
Используемые энергетические ресурсы
Суммарное кол-во МКД, которые должны быть оснащены ПУ, ед.
Кол-во МКД, оборудованных ПУ
Кол-во МКД, в которых ПУ установлены в 2016 году, ед.



ед.
ед.
1
Теплоснабжение
266
64
15
2
Горячее водоснабжение
170
85
15
3
Холодное водоснабжение
532
112
32
4
Электроснабжение
743
736
0

Низкий показатель по установке приборов учета связан с несоблюдением установленных законодательством сроков установки общедомовых  приборов учёта на многоквартирных домах. Управляющим и ресурсоснабжающим организациям рекомендовано активизировать работу по установке приборов учета.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общее количество котельных в Смоленском районе по всем видам       собственности – 55, муниципальных котельных – 38, в том числе газовых - 33. В ходе подготовки к ОЗП были  проведены все запланированные мероприятия на всех котельных. 
Из 53,7 км тепловых сетей все подготовлены к работе. Выполнены работы по промывке и опрессовке всех тепловых сетей.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду был произведен капитальный ремонт участка трассы отопления и ГВС от ЦТП до ТК ул. Мира д. 11 в д. Кощино Смоленского района Смоленской области.

Объем финансирования, тыс. руб.
Фактически израсходовано, тыс. руб.
% исполнения
5156,320
5156,320
100

На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос реконструкции внутрипоселковой теплотрассы в дер. Богородицкое в связи с износом, который составляет более 80 %.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Из 269,521 км водопроводных сетей все подготовлены к работе. Заменено муниципальных водопроводных сетей 3,745 км (или 100 %) запланированных, отремонтировано 73,33  км (или 100 %) запланированных. Стоит отметить, что в основном состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Многие из них имеют большой износ. Тем временем населенные пункты района динамично развиваются, активно ведется жилищное строительство, в связи с чем вопрос реконструкции систем водоснабжения становится все более актуальным.
Из 58,3 км канализационных сетей все подготовлены к работе. Заменено ветхих канализационных сетей 7,3 км, отремонтировано 34,2 км.
Состояние систем водоотведения также неудовлетворительное. Вопрос о реконструкции сетей водоотведения и очистных сооружений в сельской местности решается тяжело, но решается.

СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА 

Потребность в твердом топливе для объектов социальной сферы составила: уголь – 295 тонн. К началу отопительного периода все топливо было приобретено.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

На территории Смоленского района расположены:
36 объектов образования, 65 объектов культуры.
На основании весенних и осенних осмотров зданий и сооружений был разработан план мероприятий, требующих финансовой поддержки бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в 2016 году.
Учреждения образования было запланировано:
– приобретение котельно-печного топлива;
– техническое освидетельствование отопительных котлов, наладка котлов и оборудования котельных,
– поверка и приобретение контрольно-измерительных приборов на школьные котельные,
– проведение замеров сопротивления изоляции,
– опрессовка и промывка систем отопления,
– ремонт внутренней системы водоотведения,
– ремонт  школьных помещений;
– обработка деревянных конструкций огнезащитным составом;
- текущий ремонт кровли.
Учреждения культуры  было запланировано:
– опрессовка и промывка систем отопления,
– приобретение котельно-печного топлива,
– ремонт электропроводки и электроосвещения,
– проведение замеров сопротивления изоляции,
– обработка деревянных конструкций огнезащитным составом,
- текущий ремонт.
Задолженность за ТЭР
Распоряжением Администрации района от 9 сентября  2011 г.  N  185 утверждён состав постоянно действующей комиссии, ежегодно утверждается план мероприятий по погашению задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Задолженность ОКК за потребленные ТЭР составляет, млн. рублей: 
газ
эл. энергия
54,513
5,258

Структура основной задолженности предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Смоленского района, по состоянию на 14 апреля 2016/2017 гг. имеет следующие значения:

ОКК
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ВСЕГО

ТЭР
2016 г
2017 г

Газ 2016
Газ 2017
Э/Э 2016
Э/Э 2017


МУЭП Корохоткинское
630
711
782
-
1 601
711
ООО «КС «Кощино»
20 501 
19 663
-
2 135
20 501
21 798
ООО «КС «Талашкино»
8 188
8 188
-
-
8 188
8 188
ООО «КС «Катынь»
13 010
12 418
1 040
1 985
14 050
14 403
ООО «Печерское»
3 929
6 915
309
1 138
4 238
8 053
ООО “Коммунальщик “Талашкино”
4 588
6 618
-
-
4 588
6 618
ИТОГО
50 846
54 513
2 131
5 258
53 166
59 771






Следует отметить, существующая задолженность организаций сформировалась на протяжении нескольких лет, и имеет накопительный характер. Рост дебиторской задолженности происходит в том числе, из-за нарастающей задолженности населения и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленского района, за коммунальные услуги, которая составляет более 55 млн. руб.
В настоящее время активизирована совместная работа с Федеральной Службой Судебных Приставов, проводятся совместные выезды. Тем не менее, необходимо усилить работу в данном направлении и добиться систематической, постоянной совместной деятельности.
На сегодняшний день котельными, расположенными на территории района израсходовано 20 689,3 т.у.т., из них: газ – 20 312 т.у.т. (17 874 тыс. м3), уголь – 363,4 т.у.т. (290 т. угля), эл. энергия - 13,9 т.у.т. (113,007 тыс. кВт).

Перечень проблемных вопросов:

№ п.п
Наименование мероприятия  
Стоимость работ, млн. рублей
1.
Модернизация очистных сооружений дер. Сметанино
56
2.
Реконструкция внутрипоселковой теплотрассы в дер. Богородицкое
14
3.
Замена участка теплотрассы п. Авторемзавод (132 м. в двухтрубном исполнении)
2
4.
Замена участка теплотрассы с. Пригорское (300 м. в двухтрубном исполнении)
4,5




