
Общественный совет муниципального образования «Северодвинск» 

Комиссия по законодательству, противодействию коррупции,  
экологическому развитию, поддержке предпринимательства,  

городскому хозяйству, благоустройству города и экологии 
 

П Р О Т О К О Л 

 

г. Северодвинск         12.05.2021  

№ 1 

Председательствовал: Мальцев Андрей Николаевич 
 

Присутствовали: 5 человек 
Головин Анатолий Алексеевич 
Заиграев Михаил Вадимович 
Крейтор Мария Викторовна 
Купаева Ольга Федоровна 
Тюряпин Дмитрий Юрьевич 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Об утверждении повестки заседания  
Докладчик: Мальцев Андрей Николаевич. 
2. О работе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО 

«ЭкоИнтегратор» на территории МО «Северодвинск» 
Докладчик: Спирин Сергей Николаевич 
3. О работе регионального оператора – Некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 
на территории МО «Северодвинск» 

Докладчик: Спирин Сергей Николаевич 
4. Об итогах прохождения ОЗП 2020/21 гг. 
Докладчик: Спирин Сергей Николаевич 
 

1. Об утверждении повестки заседания. 
Слушали: Мальцева Андрея Николаевича. 
1.1. Мальцев А.Н. представил членам комиссии присутствующего на 

заседании председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, Спирина Сергея Николаевича, с предложением заслушать 
его доклад по повестке.  

Решили: утвердить повестку заседания с заслушиванием председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Спирина 
Сергея Николаевича, при ведении протокола председательствующим. 

Голосовали: «За» – 6, «Против» –  0, «Воздержались» –  0. 
2. О работе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО 

«ЭкоИнтегратор» на территории МО «Северодвинск» 
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Слушали: Спирина Сергея Николаевича. 
2.1. Спирин С.Н. в своем докладе отметил, что работа регионального 

оператора по обращению с ТКО  – ООО «ЭкоИнтегратор» на территории МО 
«Северодвинск» в сравнении с другими МО региона в целом налажена. 
Обозначил основную проблему в работе регионального оператора по 
обращению с ТКО – ООО «ЭкоИнтегратор» на территории МО 
«Северодвинск», а именно: отсутствие оперативного механизма реагирования 
со стороны ООО «ЭкоИнтегратор» в случае необходимости организации 
дополнительного вывоза ТКО с контейнерных площадок. Обозначил начало 
работ ООО «ЭкоИнтегратор» по запуску программы раздельного сбора ТКО, а 
именно: в ближайшее время планируется к установке 80 контейнеров для 
раздельного сбора ТКО. 

2.2. Купаева О.Ф. обратила внимание на отсутствие должной обязанности  
ООО «ЭкоИнтегратор» в сборе ТКО с территорий общего пользования. 

2.3. Головин А.А. указал на проблему подбора мусора с контейнерных 
площадок и необоснованную позицию  ООО «ЭкоИнтегратор»  в этой части. 

2.4. Крейтор М.В. отметила со стороны ООО «ЭкоИнтегратор»  крайне 
низкую динамику оснащения контейнерных площадок контейнерами для 
раздельного сбора мусора. 

2.5. По итогам обсуждения  
 Решили: вынести на ближайшее заседание Общественного совета 

муниципального образования «Северодвинск» вопрос об обращении к главе  
МО «Северодвинск», И.В. Скубенко, с целью поручения соответствующим 
профильным структурным подразделениям Администрации оказать содействие 
в подготовке обращения от Общественного совета муниципального 
образования «Северодвинск» в вышестоящие органы государственной власти с 
конструктивными предложениями по улучшению качества предоставляемых 
услуг ООО «ЭкоИнтегратор»  на территории МО «Северодвинск» 

 Голосовали: «За» – 6, «Против» –  0, «Воздержались» –  0. 
  
3. О работе регионального оператора – Некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской 
области» на территории МО «Северодвинск» 

Слушали: Спирина Сергея Николаевича. 
3.1. Спирин С.Н. в своем докладе отметил, что в настоящее время работа 

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области» на территории МО «Северодвинск» налажена. 
Выстроено системное взаимодействие между Администрацией МО 
«Северодвинск», кураторами Некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», 
представителями управляющих организаций, председателями Советов 
многоквартирных домов (далее – МКД). 

В целом проведение капитального ремонта (далее – КР) общедомового 
имущества МКД идет в соответствии с утвержденным краткосрочным планом. 
Существуют проблемные объекты, закрытие работ по которым идет с 
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нарушением утвержденных сроков производства работ. Это связано в первую 
очередь с отсутствием на начальном этапе функционирования регионального 
оператора реестра недобросовестных поставщиков. В настоящее время такой 
реестр в Фонде создан.  

В настоящее время на территории МО «Северодвинск» подрядными 
организациями в рамках договоров, заключенных с  Фондом, КР идет на 26 
МКД по 80 видам работ. 

Отдельно был рассмотрен вопрос проведения КР лифтового хозяйства 
МКД, находящихся под управлением ТСЖ, с формированием фонда КР на 
спецсчете. Позиция председателей ТСЖ неизменна и заключается в 
самостоятельном решении данного вопроса за счет имеющихся средств на 
спецсчетах и, в случае необходимости, дополнительных взносов.    

3.2. Купаева О.Ф. отметила положительное значение сохранённой 
системы муниципальных унитарных предприятий по управляющим 
организациям МО «Северодвинск» в части взаимодействия с Администрацией 
при проведении КР МКД. 

3.3.Тюряпин Д.Ю. при проведении аналогий с другими МО 
Архангельской области указал на в целом успешное прохождение 
региональной программы КР МКД. 

3.4. Заиграев М.В. отметил на существенный рост качества 
претензионной работы со стороны Некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», что 
также положительно сказывается на качестве проводимых работ. 

3.5. Спирин С.Н., на вопрос о возможности наделения правами 
технического заказчика Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (вопрос поступил от Головина А.А.), отметил 
невозможность проведения такой работы без существенных организационно-
штатных мероприятий, а также изменения областного законодательства, что в 
ближайшее время сделать не представляется возможным. 

Решили: признать работу регионального оператора – Некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области» на территории МО «Северодвинск» в целом 
удовлетворительной. 

Голосовали: «За» – 5, «Против» –  1, «Воздержались» –  0. 
 

4. Об итогах прохождении ОЗП 2020/21 гг. на территории МО 
«Северодвинск» 

Слушали: Спирина Сергея Николаевича. 
4.1. Спирин С.Н. в своем докладе отметил, что осенне-зимний период 

2020/21 гг. прошел без срывов, не смотря на работу централизованной системы 
теплоснабжения в режиме максимальных зимних нагрузок. В апреле 2021 года 
совместно со специалистами Комитета  жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи был утвержден план КР Северодвинских тепловых сетей 
ПАО «ТГК-2» на межотопительный период, с учетом аварийности по 
отдельным участкам, так с учетом требований Комитета  жилищно-
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коммунального хозяйства в план КР было добавлено 14 объектов общей 
протяженностью 6,3 км. 
 В части обязательных требований перехода на закрытый режим работы 
ТС с 01 января 2022 года Спирин С.Н. сообщил, что Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработан 
законопроект, который отменяет обязательное требование части 9 статьи 29 
Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Контроль со стороны 
Администрации МО «Северодвинск» в данной части ведется. Отрицательный 
опыт перехода на закрытый режим работы Северодвинской тепловой сети в МО 
«Северодвинск»  официально доведен в вышестоящие органы Государственной 
власти. 
 4.2. Заиграев М.В. отметил, что в зоне эксплуатационной ответственности 
МКУ  «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций 
Северодвинска» аварийный ситуаций в течение осенне-зимнего периода 
2020/21 гг. не было. Нарушений режимов теплоснабжения подведомственных 
объектов не зафиксировано.  

Решили:  
- отслеживать официальное опубликование законопроекта Минстроя 

России, который отменяет обязательное требование части 9 статьи 29 
Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

- Мальцеву А.Н.  после официального опубликования законопроекта 
Минстроя России доложить на заседании Комиссии по законодательству, 
противодействию коррупции, экологическому развитию, поддержке 
предпринимательства, городскому хозяйству, благоустройству города и 
экологии.  

Голосовали: «За» – 6, «Против» –  0, «Воздержались» –  0. 
 
 
 
 

Руководитель комиссии       А.Н. Мальцев 
 

 

 

 


