
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.10.2018                  № 2291 

 

г.Волгодонск 

 

 

О начале отопительного 

сезона 2018 - 2019 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с 

понижением температуры наружного воздуха 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Начать отопительный сезон 2018 - 2019 годов: 

- для дошкольных, школьных и медицинских учреждений по заявкам с 

10.10.2018 в соответствии с графиками подключения; 

- для жилищного фонда с 15.10.2018 по заявкам управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников 

недвижимости и жилищно-строительных кооперативов в соответствии с 

графиками подключения; 

- для остальных потребителей тепловой энергии (граждан и 

юридических лиц) по заявкам на основании договоров с ООО «Волгодонские 

тепловые сети».  

2. Рекомендовать ООО «Волгодонские тепловые сети»  

(Е.И. Романенко), ООО «Волгодонская тепловая генерация»  

(Е.И. Романенко) и ООО «ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко) обеспечить 

гидравлический тепловой режим в системе теплоснабжения города 

Волгодонска до 09.10.2018. 

3. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк), 

Управлению здравоохранения г. Волгодонска (В.Ю. Бачинский), 

Департаменту труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска (А.А. Пашко), Отделу культуры г. Волгодонска (Л.В. Пушкина), 

Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска  

(В.В. Тютюнников) обеспечить ежедневную передачу в муниципальное 

казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» 



сведений о подключении объектов социального назначения к источникам 

теплоснабжения. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Департамент 

строительства и городского хозяйства» (Е.Д. Нигай) обеспечить ежедневную 

передачу в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области сведений о подключении жилых домов и объектов социального 

назначения к источникам теплоснабжения, об аварийных ситуациях на 

объектах инженерной инфраструктуры города Волгодонска. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить: 

- в части подключения к источникам теплоснабжения объектов 

жилищного фонда – на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина. 

- в части подключения к источникам теплоснабжения объектов 

социальной сферы – на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Волгодонска                                               В.П. Потапов 

 

 

 
Проект постановления вносит  

заместитель главы Администрации города  

Волгодонска по городскому хозяйству  

 

 


