
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 314-р от 27.08.2021 
г. Оленегорск 

 
О начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2021 году 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь частью 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс: 

1. Акционерному обществу «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.), Акционерному обществу 
«Мурманэнергосбыт» (Истомина А.П.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):  

1.1. Организовать с 08.00 часов 01.09.2021 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и 
расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного 
фонда и абонентов населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией независимо от форм собственности. 

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной 
потребностью. 

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче 
теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью. 

3. Обслуживающим организациям: АО "Оленегорские тепловые сети" (Кондратьев И.В.), ООО 
«Оленегорскводоканал» (Щербаков С. В.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО «Наш город 
плюс» (Тактарова Е.В.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е., 
ООО «УК Гарант +» (Новиков Д.А.) организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения 
обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем 
теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков. 

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(Терешин Е.В.). 

 
О.Г. Самарский, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 


