
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.07.2019             № 155 

 

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2019/2020 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системам теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.05.2019 № 889 «Об основных мероприятиях по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области к работе в 

отопительный период 2019/2020 года»: 

1. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду  2019/2020 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системам теплоснабжения, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (приложение 1). 

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду  2019/2020 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системам теплоснабжения, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (приложение 2). 
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

  

Мэр города             А.С. Головатый 
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Приложение 1 

УТВЕРДЖЕНО 

распоряжением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 25.07.2019 № 155 

 

 

Состав 

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  2019/2020 года 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам 

теплоснабжения, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

Пивенко 

Андрей Васильевич 

 – первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии; 

 

Былинкин 

Павел Валерьевич 

 – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Ри 

Ден Ин 

 – главный специалист-эксперт управления 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:   

   

Александров 

Александр Александрович 

 – заместитель главного инженера 

муниципального унитарного предприятия 

«Городские тепловые сети» (по 

согласованию); 

 

Антоненко 

Ирина Александровна 

 – начальник отдела муниципального 

жилищного контроля мэрии города; 

 

Кривоногов 

Юрий Петрович 

 – инженер 1 категории производственно-

технического отдела СП «Биробиджанская 

ТЭЦ» филиала «ХТСК» АО «ДГК» (по 

согласованию); 
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Мартыненко 

Сергей Владимирович 

 

 

 

Носков 

Андрей Васильевич 

 – инженер-инспектор 1 категории 

Биробиджанского отдела теплосбыта СП 

«Биробиджанская ТЭЦ» филиала «ХТСК» 

АО «ДГК» (по согласованию); 

 

– главный инженер муниципального 

унитарного предприятия «Городские 

тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан» (по согласованию). 
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Приложение 2 

УТВЕРДЖЕНО 

распоряжением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 25.07.2019 № 155 

 

 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному периоду  2019/2020 

года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам 

теплоснабжения, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2019/2020 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системам теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области направлена на 

организацию обеспечения надежной и бесперебойной работы объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, организаций городского 

округа в предстоящий отопительный период. 

В целях проведения проверки в соответствии с правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, 

необходимо следующее. 

1. Проверить объекты следующих теплоснабжающих, теплосетевых 

предприятий и потребителей тепловой энергии: 

1.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации: 

- структурное предприятие «Биробиджанская ТЭЦ» филиала 

«Хабаровская теплосетевая компания» акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания» (далее – СП «Биробиджанская 

ТЭЦ» филиала «ХТСК» АО «ДГК»); 

- муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» 

муниципального образования «Город Биробиджан» (далее –                       

МУП «Городские тепловые сети»); 

- государственное предприятие Еврейской автономной области 

«Облэнергоремонт» (далее – ГП ЕАО «Облэнергоремонт»). 

1.2. Потребители тепловой энергии: 

- муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального 

образования «Город Биробиджан» (далее – МУП «Водоканал»); 
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- общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Рембытстройсервис» (далее – ООО УК «Рембытстройсервис»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Новострой» (далее – ООО «УК Новострой»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ДомСтройСервис» (далее – ООО «УК «ДомСтройСервис»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее – 

ООО «Стандарт»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Бирград» (далее – ООО «УК «Бирград»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Монарх» (далее – ООО «УК «Монарх»); 

- общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 

«Жилкомплекс» (далее – ООО «Жилкомплекс»); 

- общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 

«Луч» (далее – ООО «Луч»); 

- общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 

«Розенталь Групп «Огма» (далее – ООО «Розенталь Групп «Огма») ; 

- филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» по Восточному 

военному округу Министерства обороны Российской Федерации жилищно-

коммунальная служба № 3 домоуправление № 1 (далее – филиал ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО ЖКС № 3 ДУ № 1);                                                                           

- иные потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых подключены к системам теплоснабжения, в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Провести проверки в следующие сроки: 

№ 

п/п 
Наименование объектов Предмет проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Примечание 

(время 

ориентиро-

вочно) 
1 2 3 4 5 

1 ООО «УК Монарх» Жилищный фонд 09.09.2019 10.00 часов 

2 ООО «УК 

«ДомСтройСервис» 

Жилищный фонд 09.09.2019 14.00 часов 

3 ООО «Стандарт» Жилищный фонд 10.09.2019 10.00 часов 

4 ООО «Жилкомплекс» Жилищный фонд 10.09.2019 12.00 часов 

5 ООО «УК Новострой» Жилищный фонд 10.09.2019 14.00 часов 

6 ООО «УК «Бирград» Жилищный фонд 10.09.2019 16.00 часов 

7 МУП «Водоканал» Водопроводное и 

канализационное 

хозяйство 

11.09.2019 10.00 часов 

8 ООО «Розенталь Групп 

«Огма» 

Жилищный фонд 11.09.2019 16.00 часов. 

9 ООО  

УК «Рембытстройсервис» 

 

Жилищный фонд 12.09.2019 10.00 часов 
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1 2 3 4 5 

10 Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России по 

ВВО ЖКС № 3 ДУ № 1 

Жилищный фонд 12.09.2019 14.00 часов 

11 Иные потребители 

тепловой энергии 

Объекты 

потребителей 

тепловой энергии  

12.08.2019 - 

13.09.2019 

В течение 

рабочего дня  

12 МУП «Городские 

тепловые сети» 

Котельные, 

тепловые сети 

13.09.2019 10.00 часов 

13 ГП ЕАО 

«Облэнергоремонт» 

Котельные, 

тепловые сети 

16.09.2019 14.00 часов 

 

14 СП «Биробиджанская 

ТЭЦ» филиала «ХТСК» 

АО «ДГК» 

Котельная, 

тепловые сети 

19.09.2019 10.00 часов 

 

 

3. В ходе проверки рассмотреть документы, подтверждающие 

выполнение требований по готовности к отопительному периоду для 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам 

теплоснабжения, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, при необходимости – провести осмотр 

объектов проверки. 

4. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к 

отопительному периоду, содержащим по итогам проверки следующие 

выводы: 

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

5. Выдать паспорта готовности объектам, готовым к отопительному 

периоду. 

 


