
 

  



Протокол 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям   

  

06.08.2019 в 11:00  

 

Присутствовали: 

 

1. Глава Бакальского городского поселения - А.Л. Зарочинцев  

2. Директор МУП «Горэлектросеть» - Н.И.Кистанова 

3. Директор ООО «Бриз» - И.М.Мирзакаев  

4. Заместитель главы по ЖКХ - Д.В.Карандашов   

5. Начальник отдела ЖКХ – С.П.Володина 

6.    Председатель совета депутатов БГП - В.Н.Панкратов  

 

Повестка дня: 

      Введение режима «Чрезвычайная ситуация» на территории Бакальского городского 

поселения ввиду случившейся аварийной ситуации на электрических сетях г.Бакал на  ВЛ-

6кВ ф.Нижелинейный, ф.Рудничное, ф.Новобакальский, а также ВЛ 0,4 кВ по ул.Леонова, 

ул.Строителей, ул.Железнодорожная, связанной с погодными условиями: осадками и 

сильным ветром в период с 01.08.2019 год по 06.08.2019 год. 

 

 

По вопросу заслушали: 

 

1. ЗарочинцевА.Л. 

       Глава Бакальского городского поселения доложил, что во исполнение договора №б/н 

от 05 июня 2018 года безвозмездного пользования имущества Ссудополучатель (МУП 

«Горэлектрсеть») обязан содержать имущество в состоянии, позволяющем его нормально 

использовать, производить за свой счет необходимый текущий ремонт. 

        В поселках Рудничное, Катавка, с 9:00 часов произошло аварийное отключение 

электроэнергии. В г.Бакале в 1:00 произошло аварийное отключение электроэнергии 

ф.Новобакальский, в виду чего вся верхняя часть  города была без электроснабжения, в 

том числе социально значимые объекты.   

 



 

 2.Кистанова Н.И. 

           Подтвердила положения заключенного договора безвозмездного пользования. 

Сообщила, что ввиду отсутствия финансирования предприятия средства на счёте 

отсутствуют, имеется непогашенная кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями за выполненные аварийно-восстановительные работы, задолженность по 

заработной плате, а также задолженность по налогам и сборам. В связи с указанным у 

предприятия отсутствует возможность выполнения аварийно- восстановительных работ.   

      Электросетевой комплекс Бакальского городского поселения Ссудодателем 

передан в крайне ветхом и аварийном состоянии в виду ненадлежащего исполнения 

обязанностей ТСО ООО «Сети и системы», 60% опор линий электропередачи выработали 

свой срок службы, визуально наблюдается глубокое загнивание, аварийный уклон, 

рассыпание пасынков.  

          В связи с неблагоприятными погодными условиями на линиях электропередач ВЛ-

6кВ ф.Нижелинейный, ф.Рудничное, ф.Новобакальский, а также ВЛ 0,4 кВ по ул.Леонова, 

ул.Строителей, ул.Железнодорожная, упали опоры и произошел обрыв проводов. 

Выведены из строя  резервные линии электропередачи. 

3.  Мирзакаев И.М. 

 За период с 01.08.2019г. по 06.08.2019г. в связи с неблагоприятными погодными 

условиями в виде ураганного ветра и обильных осадков повреждены следующие линии 

электропередач   ВЛ - 6 кВ ф.Нижелинейный, ф.Рудничное, ф.Новобакальский  а также 

ВЛ 0,4 кВ по ул.Леонова, ул.Строителей, ул.Железнодорожная. 

 В результате совместного обследования с представителями Администрации БГП,      

МУП «Горэлектросеть», ООО «Бриз» установлено: На ВЛ- 6 кВ – произошло падение 

опор в количестве 30 шт., обрыв кабельных линий – повреждено 60 пролетов между 

опорами, повреждена 1 концевая муфта; на  ВЛ 0,4 кВ – произошло падение опор в 

количестве 4 шт., обрыв линий – повреждено 8 пролетов между опорами.    

 

Решение:  

1. Администрации БГП в течение суток выполнить акт обследования 

поврежденных объектов совместно с представителями ТСО МУП 

«Горэлектросеть» и подрядной организации ООО «Бриз». Запросить справки и 

акты расследования причин      аварий от соответствующих государственных 

надзорных органов, подтверждающих факт произошедшей ситуации. 



2. Администрации БГП запросить коммерческие предложения на проведение 

аварийно- восстановительных работ на линиях электропередач на территории 

БГП. 

3. ООО «Бриз» в течение суток подготовить дефектные ведомости, составить 

реестр мероприятий для финансирования работ. Подготовить сметный расчет 

аварийно-восстановительных работ, утверждённый Администрацией БГП. 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вел: Карандашов Д.В.8(35161)9-62-14 


