
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 24.08.2020 г. № 5 г. Камышлов

Повестка дня: О сложившейся ситуации по обеспечению деятельности МУП 
«Водоканал Камыитлов».

В связи с введением процедуры банкротства в отношении МУП 
«Водоканал Камышлов» прекращены оплаты поставщикам товаров и услуг, 
необходимых для качественного водоснабжения и водоотведения для 
населения города, и организаций, а также подготовке отопительного сезона 
2020-2021 г.

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского 
округа;
Заместитель председателя:

Бессонов Евгений Александрович -  первый заместитель главы 
администрации Камышловского городского округа;

Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Секретарь комиссии:

Гуляев Виктор Жоржевич — И.о. начальника отдела гражданской обороны и 
пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа 

Члены комиссии:
-Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 

городского округа;
- Солдатов Александр Григорьевич -  начальник финансового управления 

администрации Камышловского городского округа;
- Закачурина Ирина Валентиновна -  главный врач Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Камышловская центральная районная больница»;

- Карелин Борис Иванович -  директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Эстра-УК»;

- Кузьминых Юрий Владимирович, начальник Единой дежурной 
диспетчерской службы Камышловского городского округа;
Приглашенные:
Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман Олегович. 

По вопросу выступил:
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Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 
Олегович.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации по 
Камышловскому городскому округу, о финансировании или изменения 
очередности платежей по приобретению материалов для подготовки к 
отопительному сезону 2020-2021 гг. по Камышловскому городскому округу, 
так же для бесперебойной подачи ресурса в отопительный период, на 
устранение и локализацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и 
водоотведения г. Камышлова.

Текущее состояние:

- отсутствует финансирование в связи с процедурой банкротства

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
Обязать конкурсного управляющего МУП «Водоканал Камышлов» 

Британова К.Г. в целях предотвращения чрезвычайной ситуации на 
территории Камышловского городского округа и обеспечения подготовки к 
отопительному сезону 2020-2021 гг. по Камышловскому городскому округу, 
так же для бесперебойной подачи ресурса в отопительный период и 
бесперебойной работы объектов МУП «Водоканал Камышлов» обратиться в 
Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством о согласовании 
расходами денежных средств на текущие платежи и оплату ресурсов:

I) Погружные насосы в скважины (Кировский водозабор, Солодиловский 
водозабор, Скважины Закамышловская, Камекс, Энгельса 125), для 
бесперебойного обеспечения водоснабжением населения в отопительный 
период в количестве 9 штук на сумму 432 542,00 руб.,

2) Насос для подачи воды в сеть на Солодиловском водозаборе, для 
установки на 3-е машиноместо в количестве 1 шт. на сумму 389 050,00 руб.,

3) Центробежные насосы для установки на КНС в количестве 4 шт. 
на сумму 539 719,00 руб.,

4) Центробежные-погружные насосы для перекачки стоков на КНС в 
количестве 2 шт. на сумму 37 200,00 руб.,

5) Трубы Ду от 100 мм до 400 мм 130 м. на сумму - 274 100 руб.,
6) Задвижки (25шт) и фланцы (50шт) Ду от 100 мм до 500 мм на 

сумму - 1 553 380,00 руб.,
7) Хомуты ремонтные Ду от 100 мм до 400 мм - 30 шт на сумму - 215

668,00
8) Натрий гипохлорит - Ют на сумму 255 000,00 руб.,
9) Производственный лабораторный контроль качества питьевой 

воды и стоков - 100 000,00 руб.,
10) Реактивы для лаборатории - 25 000,00 руб.,
II) Пожарные гидратны в количестве 40 шт. на сумму 384 000,00 руб.,
12) Автозапчасти для ремонта автопарка на сумму 422 643,00 руб.,
13) Насос плунжерный высокого давления на КамАз - 500 800 руб.

Итого на сумму 5 129 102,00

Председатель КЧС и ОПБ
Глава Камышловского городского округа А.В. Половников


