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ПРОТОКОЛ 
совещания при министре жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 

'края А. А. Литвинчуке по вопросу "О предоставлении услуги горячего 
водоснабжения в летний период1' 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: по списку * 
ОТМЕТИЛИ: 

Причиной некачественного предоставления ОАО "ДГК" коммуналь-
ной услуги населению по горячему водоснабжению, является отсутствие 
циркуляции в системе теплоснабжения из-за передачи тейловой энергии в 
летний период по одному трубопроводу тепловой сети (по тупиковой бес-
циркуляционной схеме). 

ПРИНЯВ ЗАВЕРЕНИЯ 
Директора филиала "Хабаровская теплосетевая компания" ОАО 

"Дальневосточная генерирующая компания" о том, что в летний период 
предоставление услуги горячего водоснабжения будет по двухтрубной схе-
ме с циркуляцией теплоносителя: 

- в 2013 году,- в зоне действия ТЭЦ-3 г. Хабаровска; 
- в 2015 году - вся система теплоснабжения г. Хабаровска (от тепло-

генерирующих объектов филиала "ХТСК" ОАО "ДГК"). 
Помимо этого в 2013 году планируется за счёт средств предприятия 

построить котельную для обеспечения тепловой энергией потребителей 
населённых пунктов Некрасовка и Дружба Хабаровского района, 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать комитету по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края (В. А. Воронин) совместно с филиалом "Хабаров-
ская теплосетевая компания" ОАО "Дальневосточная генерирующая 
компания" (С. Г. Нехороших): 

1.1. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства края информацию по какой схеме, одно- или двухтрубной, учитывались 
в тарифах на горячую воду затраты филиала "ХТСК" ОАО "ДГК" на подачу 
теплоносителя и потери тепловой энергии при предоставлении горячего во-
доснабжения в летний период в Хабаровского края в период с 2009 по 2012 
годы. 

12 марта 2012 г. г. Хабаровск 



Срок:  * до 19 марта 2012 г. 
14. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства края информацию о сумме дополнительных средств полученных фили-
алом "ХТСК" ОАО "ДИС" в 2009 - 2011 годах в случае утверждения норма-
тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии и тарифа на 
горячее водоснабжение в летний период по двухтрубной схеме и фактиче-
ской подаче теплоносителя в летний период по однотрубной (тупиковой) 
схеме. 

Срок:  - до 25 марта 2012 г. 
2. Рекомендовать филиалу "Хабаровская теплосетеваякомпа-

ния" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (С. Г, Нехоро-
ших): 

2.1. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства края информацию о количестве обращений за 2011 год по вопросу 
предоставления некачественной услуги горячего водоснабжения в летний 
Период, а также суммах Средств, возвращённых потребителям вследствие 
перерасчёт платежей по причине предоставления коммунальной услуги го-
рячего водоснабжения в летний период ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность в 2011 го-
ду (с разбивкой по городам). 

Срок:  - до 19 марта 2012 г. 
3. Комитету Правительства Хабаровского края по развитию 

топливно-энергетического комплекса (А. А. Шатаев): 
3.1. Обеспечить контроль за предоставлением филиала "ХТСК" ОАО 

"ДГК" услуги горячего водоснабжения в летний период нормативного каче-

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Хабаров-
ского края (А. А. Лнтсвннчук): 

4.1. Обеспечить контроль за исполнением решений данного прото-
кола. 

ства. 
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