
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2021             № 613 

 

О временном прекращении 

подачи горячей воды 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в связи с необходимостью 

проведения реконструкции квартальной тепловой сети ТК-11Г - влево, общей 

протяженностью 525 погонных метров муниципальным унитарным 

предприятием «Городские тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить структурному подразделению «Биробиджанская 

ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания» прекратить подачу горячей 

воды с 08 часов 00 минут 11 мая до 24 часов 00 минут 21 июля 2021 года 

потребителям следующих домов: 11, 12, 14 по улице Шолом-Алейхема;              

15, 15а, 20, 28 по улице Ленина; 4 по улице Горького; 10, 15 по улице 

Калинина. 

2. Предложить руководителям: структурного подразделения 

«Биробиджанская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» акционерного 

общества «Дальневосточная генерирующая компания», муниципального 

унитарного предприятия «Городские тепловые сети» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Рембытстройсервис», товарищества собственников жилья «Восток», 

товарищества собственников недвижимости (квартир) «Дом со львами», 

муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры» 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, областного государственного бюджетного учреждения «Центр 

государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации» 

Еврейской автономной области, публичного акционерного общества 
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коммерческий банк «Восточный», муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 15», бассейна «Китенок» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», Еврейского молодежного центра еврейской религиозной 

общины «Фрейд», железнодорожного вокзала железнодорожной станции 

«Биробиджан-1» Дальневосточной железной дороги обеспечить проведение 

организационно-технических мероприятий по отключению сетей 

теплопотребления потребителям, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Информацию о временном прекращении подачи горячей воды 

потребителям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, разместить 

в средствах массовой информации и официальном интернет-сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 


