АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » августа 2018 г.

№ 1012
г. Полярные Зори

О внесении изменений
в постановление от 21.05.2018г. № 663
В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования,
жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к устойчивой
работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов, п о с т а н о в л я ю:
1.

Внести в постановление администрации города Полярные Зори с

подведомственной территорией от 21.05.2018 №663 «О подготовке жилищнокоммунального

хозяйства,

жилфонда

и

организаций

бюджетной

сферы

муниципального образования к работе в зимних условиях 2018-2019 гг.»
следующие изменения:
1.1. Название приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции: «Состав межведомственной комиссии по подготовке жилищнокоммунального

хозяйства,

жилфонда

и

организаций

бюджетной

сферы

муниципального образования к работе в зимних условиях 2018-2019 гг.»;
1.2. Название приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Состав

отопительному

комиссии

периоду

по

проведению

2018-2019гг,

проверки

теплоснабжающих

и

готовности

к

теплосетевых,

электроснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии»;
1.3. В приложении 6 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
а так же потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится
проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019гг.

№
п/п

Наименование организации

Количество
объектов

Теплоснабжающие организации
1.

Филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть-Полярные Зори»

2.

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная
станция»

3.

ООО «Теплонорд»

4.

МУП «Энергия»

Теплосетевые организации
1.

Филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть-Полярные Зори»

2.

ООО «Теплонорд»

3.

МУП «Энергия»

Жилищный фонд

193

1.

Филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ Полярные Зори»

114

2.

ООО «Управляющая компания - Африканда»

29

3.

ООО «Комплекс ЖКХ»

44

4.

ТСЖ «Кольский дом»

1

5.

ТСЖ «Мой дом»

2

6.

Управляющая компания ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ

3

Объекты соцкультбыта

30

1.

Образовательные учреждения

12

2.

ГАОУ МО СПО «Полярнозоринский энергетический колледж»

3

3.

Здравоохранение / ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России

8

4.

МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

2

5.

Отдел по культуре и делам молодежи

5

Прочие потребители

9

1.

ГОАУСОН Полярнозоринский комплексный центр
социального обслуживания населения

1

2.

МБУ Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания
отдела образования администрации г.Полярные Зори

2

3.

МКУ «УГХ»

6

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

И.о.главы муниципального образования
г.Полярные Зори

Ю.А.Пирогов

