
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края
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4&. СЬ 2022 г. Дивногорск № р

Об окончании отопительного периода 2021-2022

В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354-п «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руководствуясь ст. 43 Устава города:

1. Закончить отопительный период жилого фонда городского округа город Дивногорск 
с 16.05.2022 года.

2. Закончить отопительный период социальных, образовательных объектов городского 
округа город Дивногорск и КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» с 16.05.2022 
года.

3. Отопительный период муниципальных дошкольных учреждений городского округа 
город Дивногорск, закончить по особому распоряжению администрации города 
Дивногорска.

4. С 16.05.2022 прекратить подачу тепловой энергии к жилому фонду, с. Овсянка, пос. 
Усть-Мана.

5. Теплоснабжающей организации - муниципальному унитарному предприятию 
электрических сетей перейти на летний режим работы горячего водоснабжения города 
Дивногорска, и приступить к выполнению мероприятий по подготовке тепловых сетей к 
работе в осеннее - зимних условиях 2022-2023 годов.

6. Руководителям предприятий: муниципальному унитарному предприятию
электрических сетей (Васильев И.Ю.), муниципальному унитарному предприятию 
«Дивногорский водоканал» (Фридрих А.А.), ООО «Дивногорское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Копнов А.Ю.), ООО «Жилищно-эксплуатационное управление 1»(Коваленко 
В.Н.), ООО «Космос +1» (Дидковская Т.А.), ООО «ЖКУ-Чистый город» (Урупаха В.И.), 
ООО УК«Дивногорская» (Коваленко В .Н .),000 «Уютный Дом» (Копнов А.Ю.), ООО 
«Новый берег» (Андриюк Е.А.), ООО «Жилищник» (Дубровская О.Н.), ООО «Независимая 
компания» (Адамчук И.Н.), ТСЖ «Строитель 13» (Алейников А.В.), ТСЖ «Уютный дом» 
(Кириллова М.В.), ТСЖ «Саянское» (Варавин П.А.), ТСЖ «Наш дом» (Герасимова Т.Н), 
ТСЖ «Радуга» (Третьякова J1.E), ТСЖ «Саяны» (Помыткина Т.В.), ТСЖ «Победа» 
(Мельниченко Е.А.), ТСЖ «Сосны» (Безъязыкова Л.Б.), ТСЖ «Центр» (Клек Е.С.), ТСН 
«Титан» (Шутов А.В.), ТСН «Маяк» (Самусев С.В.) приступить к выполнению 
мероприятий по подготовке жилого фонда к эксплуатации и содержанию в осеннее зимний 
период 2022-2023 годов.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Г лавы города Середу А.И. /

Глава города С.И. Егоров


