
ПРОТОКОЛ
заседания по вопросу подготовки ЖКХ 

к работе в зимних условиях 2019-2020 годов

19.08.2020 г. Лесосибирск 15:00

На заседании присутствовали:
А. В. Хохряков - глава города
А. П. Кузьмин -  заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения 
Р. М. Садреев - начальник отдела ЖКХ МКУ «Управление городского 
хозяйства»
Е. В. Шарашкина -  руководитель территориального отдела по СГР службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
Представители теплоснабжающих организаций 
Представители управляющих организаций
Представители учреждений здравоохранения и социального обслуживания, 
детского дома

Слушали:

Представителей теплоснабжающих организаций. Отметили готовность 
к отопительному периоду объектов коммунального хозяйства 77%. Выявлено 
наличие 1-го невыполненного предписания Ростехнадзора в отношении 
ООО «ЖКХ ЛДК №1», по которому 17 пунктов выполнено, 16 пунктов 
оспариваются в судебном порядке.

Представителей управляющих организаций. Отметили готовность к 
отопительному периоду жилого фонда 75 %. Обратили внимание на наличие 
«типовых» замечаний Стройнадзора при проведении проверки готовности 
МКД к отопительному периоду (утепление вентиляционных шахт на чердаках, 
утепление трубопроводов в подвалах и т.д.).

Представителей учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания, детского дома. Отметили высокую готовность объектов 
данных учреждений к отопительному периоду. Обратили внимание на 
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 1-ой категории. ■

Решили:
1. Признать проведение подготовки ресурсоснабжающих организаций к 

отопительному периоду 2020-2021 годов удовлетворительным.
2. Рекомендовать управляющим организациям не допускать «типовые» 

нарушения при проведении проверок Стройнадзора, не допускать появлении 
повторных «типовых» замечаний Стройнадзора.

3. не позднее 31 августа 2020 года:



ООО «ЖКХ ЛДК №1» предоставить копию предписания 
Ростехнадзора, информацию о выполненных пунктах предписания, копию 
искового заявления в суд об оспаривании пунктов предписания.

- МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» совместно с КГБУ СО «Центр 
социальной помощи семьи и детям «Лесосибирский», КГКУ «Лесосибирский 
детский дом им. Ф.Э. Дзержинского», КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная 
больница» подписать соглашения об обеспечении объектов учреждений 
резервными источниками теплоснабжения. Копии соглашений предоставить в 
администрацию города Лесосибирска не позднее 31 августа 2020 года.

- КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» 
повторно обратиться в министерство здравоохранения Красноярского края о 
разработке проекта обеспечения резервным источником теплоснабжения 
объекта, расположенного по адресу: ул. Громовой, 24, а также предоставить в 
администрацию города Лесосибирска копии имеющейся переписки по 
данному вопросу.

Г лава города А. В. Хохряков


