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Городу – тепло и уют. 

  

     В 1996 году в муниципальную собственность города было передано большое количество объектов 

соцкультбыта. Тогда же было создано предприятие МУП СКБ. Вот уже 12 лет его коллектив успешно 

заботится о социальной сфере Зеленогорска. Живет МУП СКБ в условиях жесточайшей конкуренции. 

Но от фирм и фирмочек-однодневок МУП СКБ отличается исключительной надежностью. Работники 

предприятия работают на совесть и несут ответственность за сделанное. 
Сегодня «Панорама» представляет вам предприятие МУП СКБ. Вы можете наглядно увидеть, чем 

занимается это предприятие, какие выполняет задачи, какова его материально-техническая база. 

Основные виды деятельности: 
-  Осуществление деятельности по эксплуатации наружных и внутренних систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем наружного освещения, систем вентиляции и 

кондициони рования воздуха нежилых помещений. 

- Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теп лоэнергетического 

оборудования и энергоустановок потребителей. 

-   Выполнение строительно-монтажных работ. 
- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования систем противопожарной 

защиты. 
-  Установка и обслуживание средств автоматизации. 

-  Выполнение проектно-сметных работ. 
-  Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования, электробытовых машин и 

приборов, холодильных агрегатов, центри фуг, оборудования пищеблоков и стиральных машин. 

-  Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (демеркуризация ртутных ламп). 

Структура МУП СКБ: 

Лаборатория автоматики и промышленных измерений 
    Лаборатория автоматики и промышленных измерений решает задачи по комплексной и локальной 

автоматизации тепловых и технологических про цессов, выполняет монтаж, пусконаладочные работы 

по схемам охранно-пожарной сигнализации, пожарной автома-тики, схемам измерения, регулирования 

температуры, давления, расхода качества и др. На уровне современных технологий внедряет схемы 

автоматизированного учета тепло вой энергии и горячей воды с применением прикладных программ 

для ЭВМ, наряду с этим оказывает услуги поорганизации государствен ной метрологической поверки 

средств измерений специального и общего назначения. 

Ул. Энергетиков, 3 «б». 
Начальник лаборатории Соломатин Сергей Ильич. Тел. 2-69-57. 

  
Производственная база 

     Производственная база обеспечивает условия для подготовки производства цехов, участков, 

осуществляющих эксплуатационные и ремонтные энерготехнические работы, и услуги объектов 

соцкультбыта — это гарант качества работ. Производственная база — это транспорт, материально-

технические ресурсы, изделия и услуги ремонтно-заготовительного участка. Ремонтно-заготовительный 

участок на сегодняшний день предлагает пиломатериал в ассортименте: доску обрезную, брус, доску 

необрезную, горбыль, дровяные отходы. 

Ул. Майское шоссе, 39/2. 

Начальник базы Шатунов Юрий Вениаминович. Тел. 2-62-98. 

Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
     На базе цеха по ремонту и обслу живанию электрооборудования со здана лаборатория, проводящая 

элек тротехнические испытания с выдачей документов установленного образца. Наличие участка по 

перемотке элект родвигателей сокращает сроки по восстановлению работоспособности 

электроустановок и механизмов. 

Ул. Майское шоссе, 39/2 

Начальник цеха Серебров Евгений Германович. Тел. 2-52-34.   



                    
Производственно-технический и планово-сметный отделы 

     Производственно-технический отдел совместно с планово-сметным осу ществляет комплекс работ 

по разработке необходимой проектно-сметной документации, обеспечивающей работу отделов 

управления и выполнение работ подразделениями с учетом передовых технологий. 

Ул. Энергетиков, 3 «6». 
Начальник производственно-технического отдела 
Самборский Владимир Анатольевич. Тел, 2-97-62. 
Начальник планово-сметного отдела 
Кушнарева Людмила Григорьевна. Тел. 2-90-18. 

  
Аварийно-диспетчерская служба (АДС) 

     АДС обеспечивает круглосуточное обслуживание. Укомплектована высококвали-фицированным 

персоналом, гарантирует своевременное прибытие на место аварии и восстановление 

работоспособности внутренних и наруж ных инженерных сетей. 

Ул. Майское шоссе, 39/2. 
Старший мастер Ткаченко Людмила Михайловна 

Тел. 2-36-52 
  

Цех тепловодосистем и канализации 
      Цех осуществляет работы по обслуживанию и ремонту инженерных сетей, пас портизации 

вентиляционных систем с выдачей паспортов установленного образца Ремонтно-механический участок, 

входящий в состав цеха ТВК, осуществляет обслужи вание и ремонт оборудования пищебло ков, 

технологического и холодильного оборудования, кондиционеров, изготав ливает нестандартное 

оборудование, ме таллоизделия из оцинкованной стали, в том числе вентиляционные короба. 

Ул. Майское шоссе, 39/2. 

Начальник цеха Ковригина Елена Германовна 

Тел. 2-62-73. 

Результаты работы МУП СКБ за 2007 год 
     В своем составе МУП СКБ имело десять производственных участков, которые занимались 

аварийным, текущим обслуживанием и ремонтом внутренних и наруж ных сетей теплоснабжения, ВИК, 

электроснабжения, систем вентиляции, пожарной сигнализации, холодильного, торгового и 

технологического оборудования, обору дования пищеблоков, приборов учета тепла и воды, систем 

автоматического регули рования отопления, ремонтно-строительными работами, демеркуризацией 

ртутьсодержащих отходов, оказанием транспортных услуг и услуг по мойке транспорт ных средств, 

изготовлением и реализацией пиломатериала, грибное производство, оздоровительный салон. 
Все плановые технико-экономичес кие показатели выполнены. Финан совый результат от 

производствен ной деятельности составил 845,8 тысячи рублей (по сравнению с 2006-м увеличение на 

329,3 тысячи рублей). 

Среднесписочная численность ра ботающих — 268 человек. 
Выработка на одного работающего — 191299 рублей, что составляет 113,9% от плана. 
Среднемесячная зарплата на одного работающего с учетом выплат из при были — 8910 рублей. 
Основной объем работ — это услуги для учреждений и организаций муни ципальной собственности 

(96%). 
Продолжалась работа по установ ке и замене на более современные приборов учета тепла. Установлено 

11 теплосчетчиков на сумму 809,2 тысячи рублей (с учетом поставки оборудования). 

Заключены договора со 113 орга низациями города и края на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп. 
Доходы грибного производства за год — 463,2 тысячи рублей. В связи с убыточностью производства с 

1 февраля 2008-го участок закрыт. 

Доходы услуг оздоровительного салона составили 107,5 тысячи руб лей. В связи с убыточностью с 1 ян 

варя 2008-го салон закрыт. 

  

 


