
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.09.2020 № 379 

 

О внесении изменений в программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду  2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной 

распоряжением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215  «О 

создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области:  

1. Внести в программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду  2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной 

распоряжением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215  «О 

создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения: 

Утвердить п. 1.1 в следующей редакции. 

«Теплоснабжающие и теплосетевые организации: 

структурное предприятие «Биробиджанская ТЭЦ» филиала 

«Хабаровская генерация» акционерного общества «Дальневосточная 

генерирующая компания» (далее – СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиала 

«Хабаровская генерация» АО «ДГК»); 

муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» 

муниципального образования «Город Биробиджан» (далее –                       

МУП «Городские тепловые сети»); 

государственное предприятие Еврейской автономной области 

«Облэнергоремонт плюс».» 

Утвердить п. 2 в следующей редакции. 

«Провести проверки в следующие сроки: 

№ 

п/п 
Наименование объектов Предмет проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Примечание 

(время 

ориентиро-

вочно) 

1 ООО «УК Монарх» Жилищный фонд 07.09.2020 14.00 часов 

2 ООО «УК Новострой» Жилищный фонд 08.09.2020 10.00 часов 

3 ООО «УК «Бирград» Жилищный фонд 08.09.2020 12.00 часов 

4 ООО «УК 

«ДомСтройСервис» 

Жилищный фонд 08.09.2020 14.00 часов 

5 ООО «Стандарт» Жилищный фонд 09.09.2020 10.00 часов 

6 ООО «Жилкомплекс» Жилищный фонд 09.09.2020 12.00 часов 

7 ООО  

УК «Рембытстройсервис» 

Жилищный фонд 10.09.2020 10.00 часов 

8 МУП «Водоканал» Водопроводное и 

канализационное 

хозяйство 

10.09.2020 14.00 часов 

9 МУП «Городские 

тепловые сети» 

Котельные, 

тепловые сети 

11.09.2020 10.00 часов 

10 ООО «Розенталь Групп 

«Огма» 

Жилищный фонд 11.09.2020 14.00 часов. 

11 Иные потребители 

тепловой энергии 

Объекты 

потребителей 

тепловой энергии  

07.07.2020 - 

11.09.2020 

В течение 

рабочего дня  

12 ГП ЕАО 

«Облэнергоремонт плюс» 

Котельные, 

тепловые сети 

22.09.2020 – 

24.09.2020 

10.00 часов 

13 СП «Биробиджанская 

ТЭЦ» филиала 

«Хабаровская генерация» 

АО «ДГК» 

Котельная, 

тепловые сети 

25.09.2020 – 

28.09.2020 

10.00 часов» 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее распоряжение вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города          Я.А. Аблов 

                                                                   


