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зАсЕдАI-{иr{ комиссии

от 14января 2021 rода.

ПредседательствOвал:
Председатель КЧС и ОПБ
заместитель главы по строительству,
капитzlJIьному ремонту, ЖКХ, земельным
и имущественным отношениям
глава гп.талинка

Присутствовали:

Заместитель председателя КЧС и ОПБ:

Члены КЧС:

Щиректор
ооо (МУП (УТС>

Нача,тьник участка ВС и ВО
ооо кМУП кУТС>

Нача,тьник отдела ЖКХ 
,^,.

:

Генеральный директор
ООО <Управляющая Компания>
Та,тинское Благоустройство >

заместитель начальника
ПЧ п. Та,тинка филиаrrа
КУ ХМАО-Югры
кI_{ентросПас-ЮгориЯ по Октябрьскому району>

Вел протокол:
Секретарь КЧС

J\ъ 1

И.К. Криворучеt{ко

В. Р. Сафиюлина

Садин Олег Антольевич

Кандауров Руслан Сергеевич

Яструбенко Сергей Алексеевич

Щаулов )льдар Муслимович

Вецко Николай Петрович

А.А. Кузина



,7

Повестка заседания:

l. О принятии неотложных мер по восстановлению работы водоочистных
сооружений и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в гп.
Талинка, в связи с выходом из строя компрессора U - 45 на водоочистных
сооружениях.

По первому вопросу повестки выступили: Криворученко И.К.; Садин О.А.;
Кандауров Р.С.

В период новогодних праздников на водоочистных сооружениях (ВОС) гп Та"цинка (АРИ -

1600) вышел из строя компрессор U * 45.

Выход из строя компрессора приведет к следующим последствиям:
1.Прекращение очистки (обезжелезивания) исходной артезианской воды и подача
населению гп Та,rинка питьевой воды несоответствующего качества, со значительным
превышением ПЩК (предельно допустимая концентрация) по содержанию железа.

2.Повышенное содержание железа в воде приведет к нарушению нормальной работы
котлового оборудования котельных, тепловых сетей, систем горячего и холодного
водоснабжения, увеличению скорости коррозии трубопроводов, что, впоследствии,
приведет к увепичению количества аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
г.п. Талинка.
З.Невозможность проведения водовоздушной rrромывки фильтров, приведет к

уплотнению фильтрlтощего наполнителя до состояния монолита, нарушению
проходимости фильтров и значительному сокращению объемов воды, подаваемой на

нужды поселения (население, котельные, противопожарные нужды), что может стать

причиной возникновения чрезвычайной ситуации.
В связи с неотложностью принятия мер по восстановлению нормальной работы

водоочистных сооружений гп Талинка, необходимо срочно заменить компрессор.

ОриентировочнаJI стоимость компрессора, на конец 2020г., составляла 861 000,00руб.

Решили по первому вопросу:
1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
1,2. С целью проведения неотложньIх мероприятий по предотвращению угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения, выделить иЗ

резервного фонда денежные средства в размере 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей

1.3. Направить IIисьмо на имя председателя КЧС и ОПБ Октябрьского района с просьбой

о выделении необходимых денежньIх средств, в размере б84 000 (шестьсот восемьдесят

четыре тысячи) рублей 00 копеек.
1.4. Администрации МО гп.Талинка в кратчайшие сроки запустить аукцион на покупку
компрессора.

Председатель КСЧ и ОПБ
городского поселения Та,тинка

Секретарь КЧС и ОПБ
городского поселения Та,тинка

- И.К. Криворученко

А.А. Кузина


