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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2022  № 1038 
 
 
 
 
О начале отопительного периода 

2022-2023 годов в городе Ростове-на-Дону 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Уставом города Ростова-на-Дону 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Начать отопительный период для детских дошкольных, школьных  

и медицинских учреждений и других объектов социальной сферы по заявкам 

руководителей в теплоснабжающие организации с 17 октября 2022 года. 

2.  Начало отопительного периода жилищного фонда определить 

с 17 октября 2022 года, за исключением многоквартирных домов или жилых 

домов, решениями собственников которых установлены условия определения 

даты начала отопительного периода при отсутствии централизованного 

теплоснабжения. 

3.  Администрациям районов города Ростова-на-Дону, Управлению 

образования города Ростова-на-Дону и Управлению здравоохранения города 

Ростова-на-Дону: 

3.1.  Организовать работу по подключению объектов социальной сферы  

и жилищного фонда к источникам теплоснабжения в соответствии  

с согласованными с теплоснабжающими организациями графиками  

на основании заявок. 

3.2.  В двухнедельный срок завершить совместно с теплоснабжающими 

организациями города Ростова-на-Дону регулировку режимов 

централизованного теплоснабжения. 
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3.3.  Обеспечить ежедневную передачу в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону сведений  

о подключении жилых домов, объектов здравоохранения, дошкольных 

учреждений и учебных заведений к источникам теплоснабжения. 

4.  Рекомендовать: 

4.1.  Акционерному обществу «Теплокоммунэнерго», Обществу 

с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети», Акционерному 

обществу «Краснодартеплосеть» и собственникам ведомственных 

отопительных котельных: 

4.1.1.  Обеспечить подачу тепла присоединенным потребителям согласно 

их заявкам. 

4.1.2.  Обеспечить первоочередное теплоснабжение объектов 

здравоохранения, детских дошкольных и образовательных учреждений 

согласно их заявкам. 

4.1.3.  В двухнедельный срок завершить совместно с присоединенными 

потребителями регулировку режимов централизованного теплоснабжения. 

4.1.4.  Организовать на период подачи тепла в жилые дома и на объекты 

социального назначения круглосуточное дежурство персонала, горячие линии 

для оперативной работы с населением. 

4.1.5.  Обеспечить ежедневную передачу в Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону 

сведений о подключении жилых домов, объектов здравоохранения, 

дошкольных учреждений и учебных заведений к источникам теплоснабжения. 

5.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской 

Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному 

хозяйству Пикалова А.Н. и глав администраций районов города  

Ростова-на-Дону. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

   А.В. Логвиненко 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики  

города Ростова-на-Дону 


