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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Администрации города Вологды  
 

 

 

От  12 сентября 2022 года                      №         1496         

 

 

 

О проведении МКУ «Служба городского хозяйства» работ по переключению 

вновь построенных тепловых сетей по ул. Поэта Романова 
 

 

В виду необходимости выполнения работ по переключению вновь построенных 

тепловых сетей по ул. Поэта Романова, учитывая установление нормативного 

температурного режима в жилых и нежилых помещениях, благоприятный 

температурный режим наружного воздуха, в целях обеспечения жизнедеятельности 

населения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава 

городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать МКУ «Служба городского хозяйства» (ООО «Современные 

системы реновации») проведение работ по переключению вновь построенных 

тепловых сетей по ул. Поэта Романова в период с 08 часов 00 минут 15 сентября  

2022 года до 23 часов 00 минут 25 сентября 2022 года. 

2. Разрешить АО «Вологдагортеплосеть» в целях выполнения пункта 3.1 

настоящего постановления приостановить теплоснабжение в домах, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

3. МКУ «Служба городского хозяйства» (ООО «Современные системы 

реновации»): 

3.1. Провести работы по врезке вновь построенной тепловой сети в районе 

улиц  М. Конева - Воркутинской и улиц Ярославской – Молодежной города Вологды. 

3.2. Работы выполнять круглосуточно. 

4. АО «Вологдагортеплосеть», Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»: 
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4.1. Приостановить теплоснабжение домов, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

4.2. До начала проведения работ проинформировать население через 

средства массовой информации о приостановлении теплоснабжения, сроках 

проведения работ, о необходимости принятия мер, направленных на снижение 

тепловых потерь в помещениях, а также довести до сведения руководителей 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и иных 

специализированных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, и других потребителей указанную информацию. 

4.3. Осуществлять мониторинг выполнения МКУ «Служба городского 

хозяйства» (ООО «Современные системы реновации») работ по переключению вновь 

построенных тепловых сетей по ул. Поэта Романова. 

5. Управлению образования Администрации города Вологды,  

учреждениям социальной сферы, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным и иным специализированным кооперативам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами: 

5.1. Принять меры, направленные на снижение тепловых потерь в 

помещениях учреждений социальной сферы, в многоквартирных домах. 

5.2. Осуществлять постоянный мониторинг температуры внутреннего 

воздуха в помещениях учреждений социальной сферы, в многоквартирных домах. 

6. АО «Вологдагортеплосеть» выполнить перерасчет платы за услуги 

отопления и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности Мэра города Вологды 

первый заместитель Мэра города Вологды - 

начальник Департамента градостроительства  

Администрации города Вологды                                                                     А.Н. Баранов 


