Основание размещения на официальном сайте:
постановление Правительства РФ от 31.08.2016 г. №867
«О внесении изменений в стандарты раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования»

Общие сведения
об отключениях по теплоснабжению и горячему водоснабжению ОАО «Жилкомхоз»
за 3 квартал 2017 г.
№п/п

Номер объекта

Дата, время
отключения

Время простоя

Причина отключений

Принятые меры

Наименование объекта

П Е Р Е Ч Е Н Ь О Т К Л Ю Ч Е Н И Й П О ГВС
1

Котельная №1
г.Жуковка
пер.Первомайский,
территория ЦРБ

08.07.2017 г.
с 08 час. 00 мин.
до22 час.00 мин.

14 час 00 мин

Отключение газа согласно планам
проведения гидравлических
испытаний газопровода
газоснабжающей организации

После выполнения плановых работ
подача ГВС возобновлена.

Котельная №3
г.Жуковка
пер.Школьный

Жилой дом ул.Почтовая,
д.4,6,8,10,12, ул.Лесная, д.2,4,6,
ул.Заводской проезд, д.3,6,7,
ул.Калинина, д. 1а, 12,14,24,6,8,10,
ул.Рабочий городок, д.3,6, нарсуд,
дет.сад «Солнышко», школа №1
Школа интернат, жилой фонд.

Котельная № 4
г. Жуковка,
Школа интернат

2

ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад
«Родничок», быт, детский дом.

-

Котельная №6
г.Жуковка
Ул.Строителей
Котельная №7
г.Жуковка
Детский тубсанаторий

Жилой фонд микрорайон «Б»

Котельная №8
г.Жуковка
Дом интернат для
престарелых

Дом интернат для престарелых,
жилой фонд.

Котельная №3
г.Жуковка
пер.Школьный

Дет.туб.санаторий, жилой фонд.

С 24.07.2017 г.
с 00 час. 00 мин.
по 26.07.2017 г.
до 17 час.00 мин.

Двое суток и
17 час 00 мин

Плановые ремонтные работы на
аккумуляторном баке согласно
плана-графика, согласованного с
потребителями и утвержденного
главой района.

После выполнения ремонтных работ
подача ГВС возобновлена.

Жилой дом ул.Почтовая,
д.4,6,8,10,12, ул.Лесная, д.2,4,6,
ул.Заводской проезд, д.3,6,7,
ул.Калинина, д. 1а, 12,14,24,6,8,10,
ул.Рабочий городок, д.3,6, нарсуд,
дет.сад «Солнышко», школа №1

3

Котельная №6
г.Жуковка
ул.Строителей

с 01.08.2017 г.
с 00 час. 00 мин.
по 08.08.2017 г.
до 16 час.30 мин.

Семь суток и
16 час 30 мин

Плановые ремонтные работы

После выполнения плановых ремонтных
работ подача ГВС возобновлена.

Жилой фонд микрорайона «Б»

4

Котельная №6
г.Жуковка
ул.Строителей

с 29.08.2017 г.
с 09 час. 00 мин.
до 12 час.00 мин.

03 час 00 мин

Заявка ООО «Управдом»
проведение ремонтных работ.

Заявка ООО «Управдом»
После выполнения ремонтных работ
подача ГВС возобновлена.

Жилой фонд микрорайон «Б»,
лицей №1, д/с «Аленушка»

5

Котельная
№1 г.Жуковка
пер.Первомайский,
территория ЦРБ

с 08 час. 00 мин.
25.09.2017 г. до 08
час.00 30.09.2017г.

Проведение ППР (планово предупредительных ремонтных
работ) по согласованию с
потребителями и управляющими
компаниями, утвержденного главой
района.

После выполнения ремонтных работ
подача ГВС возобновлена

ЦРБ, школа №2, СЭС, дет. сад
«Родничок», быт, детский дом.

144 час 00 мин

- Приостановления, ограничения и прекращения режима тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации
теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. не производилось.

Генеральный директор ОАО «Жилкомхоз»

