Информация
по вопросу «О задачах по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов»
Подготовка к отопительному периоду 2017-2018 годов
Согласно сведениям отчётности по форме ЖКХ-селектор, готовность
коммунальной инфраструктуры области к предстоящему отопительному периоду
по состоянию на 07.09.2017 составила 91,5% (2016 - 92,2%), в том числе:
котельные - 90,5% (2016 - 91,9%); тепловые сети - 92,9% (2016 - 93,7%);
водопроводные сети - 90,4% (2016 - 91,6%); жилищный фонд - 92,5% (2016 91,8%).(Приложение 3 - форма ЖКХ-селектор на 07.09.2017).
Среди отстающих Ромненский район - 67,8%; Архаринский район - 79,0%.
Муниципальные образования с высокой степенью готовности: Тындинский
район - 97,6%), Селемджинский район - 96,0%, Сковородинский район - 95,9%.
Обеспеченность резервными источниками электроэнергии котельных
области составляет 96,4% (435 котельных из 580, нуждающихся в резервных
источниках).
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области
В 2017 году на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной
инфраструктуры области в областном бюджете предусмотрены финансовые
средства в размере 145 589,59 тыс. рублей.
По состоянию на 11.09,2017 освоение по программе составляет 17,7 млн.
рублей (12%).
О планируемых поставках топлива для своевременного создания
нормативного запаса к §1.10.2017, Расчеты предприятий Ж К Х области за
приобретенное топливо и потребленную электроэнергию в предстоящем
отопительном периоде
Фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций
ЖКХ, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности
по состоянию на 06,09.2017 составили (приложение 4):
Уголь: план - 470,9 ты с. тонн, факт - 330,3 тыс.тонн или 70%;
Мазут: план — 11,9 тыс.тонн, факт - 6,3 тыс.тонн или 53%;
Дрова: план - 3,6 тыс.тонн, факт - 6,4 тыс.тонн или 176%.
С учетом запланированных поставок в сентябре 2017 года, общий
нормативный запас топлива на 01.10.2017 составит:
Уголь: факт - 527,4 тыс.тонн или 112%;
Мазут: факт - 13,3 тыс.тонн или 112%;
Дрова: факт - 6,4 тыс.тонн или 176%.
вывести весь необходимый объем.
Задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками топлива на
08.09.2017 составила 711,2 млн.руб., в т.ч. перед ООО «Дальвосттрейд» - 234.7
млн.руб., АО «ТД «Энергетические угли» - 146,3 млн. руб., прочими

поставщиками угля - 190,3 млн.руб., поставщиками мазута - 136,9 млн.руб.,
поставщиками дров - 3,0 млн. руб.
В сравнении на аналогичную дату прошлого отопительного периода
задолженности за топливо уменьшилась на 41,3 млн.рублей (по состоянию на
01.09.2016 - 752,5 млн.рублей).
Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ области за потребленную
электроэнергию, включая задолженность по недействующим договорам, по
состоянию на 07.08.2017 составила 667,9 млн.рублей (381,5 млн.рублей
действующие договора, 286,4 млн.рублей не действующие договора) (приложение
6). По сравнению с прошлым годом общая задолженность увеличилась на 166
млн.рублей или 33% (задолженность составляла 501,9 млн.рублей в т.ч.
действующие договора - 277,4 млн.рублей, не действующие договора 224,5
млн.рублей).

