РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2014 г.                                                                    № 3822
Орёл
О начале отопительного периода 2014-2015 годов

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8 С и прогнозом дальнейшего понижения температуры наружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2014-2015 годов в городе Орле начать с 30.09.2014года.
2.Рекомендовать филиалу ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания» (С.Н. Филатов), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного теплоснабжения.
3.Рекомендовать филиалу ОАО «Газпромгазораспределение Орел» (А.И. Черкасов) обеспечить подачу газа в котельные ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков), индивидуальные и ведомственные котельные.
4.Рекомендовать МУП ЖРЭП (3) (С.В. Петраков), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ - 2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3» (Л.М. Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком подачи теплоносителя.
5.Рекомендовать МУП ЖРЭП (3) (СВ. Петраков), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ - 2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3» (Л.М.Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от квартальных котельных, производить по согласованию с ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков).
6.Рекомендовать ОАО «Квадра» «Орловская региональная генерация» (С.Н. Бобкин), ООО «Орловская теплосетевая компания» (С.Н. Филатов), ОАО «Орелтеплоэнерго» (А.А. Сашенков), ОАО «ГТ ЭНЕРГО» (В.А. Павлик), ООО «ТеплоСнабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), МПП ВКХ «Орелводоканал» (С.Н. Себякин), ОАО «Орелоблэнерго» (А.В. Перьков), филиалу ОАО «Газпромгазораспределение Орел» (А.И. Черкасов) перевести свои технические службы на зимний режим работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских служб организаций между собой, единой диспетчерской службой администрации города Орла и диспетчерскими службами других организаций и ведомств.

7.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
       города Орла                                                                                     М. Ю. Берников

