
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

11.11.2020 года г. Ачинск №10

Комиссия в составе:
Председательствовал: Клесов Д.Н. - исполняющий полномочия Главы

Ачинского района, председатель КЧС и ПБ района 
Секретарь: Васильева О.В. - специалист 1 категории

администрации Ачинского района

Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ Ачинского района, приглашенные лица 
(согласно прилагаемого списка).

Повестка заседания:
1. О передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства на

территории Тарутинского сельсовета.

Слушали:
4. О передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства на

территории Тарутинского сельсовета.
С докладом выступил: Часовских Владимир Николаевич -  заместитель 

Главы района по общим вопросам.

На территории Тарутинского сельского совета с 15.10.2020 года 
деятельность по содержанию 2-х муниципальных котельных, сетей 
холодного и горячего водоснабжения осуществляет ООО «Коммунальник» 
на основании заключенного краткосрочного договора сроком на 30 дней.

14.11.2020 года срок договора истекает, а в силу 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
органы местного самоуправления обязаны осуществлять бесперебойную 
подачу коммунальной услуги на территории поселения.

ООО «Коммунальник» в данной сфере оказывает услуги с 2003 года, 
имеет публичный договор с «Красэнерго». В силу 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» органы местного самоуправления обязаны объявить 
концессию на объекты жилищно-коммунального хозяйства Тарутинского



сельсовета, но поскольку подготовка концессионного соглашения является 
процедурой долгой и требующей согласования всех условий и параметров с 
министерствами Красноярского края, администрация Ачинского района 
обязана согласовать документацию по концессии, которая направлена в 
министерство ЖКХ и промышленности, определить ресурсоснабжающую 
организацию на период до проведения конкурсных процедур.

Решили:
1. Администрации Ачинского района:
1.1. определить ресурсоснабжающую организацию, способную 

обеспечить нормативным запасом угля котельных, а также обеспечить тепло- 
водоснабжение населения и водоотведение для территории Тарутинского 
сельсовета сроком с 14.11.2020 по не более на одиннадцать месяцев;

1.2. заключить договор сроком не более чем на одиннадцать месяцев, 
арендную плату установить в соответствии с расчетами и действующим 
законодательством.

2. Управлению муниципальной собственностью, земельно
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 
(Брилева К.Н.) рекомендовать от имени администрации Ачинского района 
обратиться в Красноярское У ФАС с заявлением на одобрение 
краткосрочного договора в силу непредвиденных обстоятельств.

3. МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района» (Рылов С.А.):
3.1. провести в срок до 30.11.2020 проверки резервных источников 

электроснабжения на котельных, на случай отключения электроэнергии, 
обеспечить их постоянное подключение и готовность.

3.2. инициировать проведение инструктажей и обучения работников, 
в целях обеспечения допуска к работе на данных источниках.

3.3. обеспечить ежедневное информирование единой дежурной 
диспетчерской службы г. Ачинска об организации завоза и содержания 
топлива на котельных района.

Голосовало «ЗА» - 
человека.

Исполняющий обязанности 
Г лавы Ачинского района, 
председатель КЧС и ОПБ района

Секретарь КЧС и ОПБ О.В. Васильева


