
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Экз №

г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 02.10.2018 

№1014 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и 

водоснабжающих организаций, диспетчерских служб жилищно- 
коммунального хозяйства, администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с предстоящим началом нового отопительного периода 
2019-2020 годов, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
п о с т а н о в л я е т :

1 Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 02.10.2018 №1014 «Об 
утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих 
организаций, диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. п.З постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить График ограничения, аварийного отключения режимов 

потребления тепловой энергии потребителей, при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в 
отопительный период 2019-2020 годов (Приложение 3)»

1.2. п. п. а), б), в) Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«
а) водоснабжение



№
п/п

Наименование
организации

водопроводного
хозяйства

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес 
абонента, 
телефон 

руководителя, 
диспетчерско 

й службы
1 ООО «АКВА ПЛЮС» 

(по согласованию)
433556, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, Новомайнское 
городское поселение 
р.п. Новая Майна, 

ул. Спортивная, д. 11/1, 
т. 7-85-12

Организации и 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели 
жилых 
помещений

Согласно
перечню

2 ООО «Ресурс ЖКХ» 
(по согласованию)

433529, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, Новоселкинское 
сельское поселение 
п. Новоселки, 
ул. Уткина, д.2А, 
т. 9-01-31, 9-17-44

Организации и 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели 
жилых 
помещений

Согласно
перечню

4 ООО «РК-Центр» (по 
согласованию)

433556, Ульяновская 
область, Мелекесский 
район, р. п. Новая 
Майна, ул. Микрорайон,
Д-8,
т. 7-82-10

Организации и 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели 
жилых 
помещений

Согласно
перечню

б) теплоснабжение

№
п/п

Наименование
тепло

снабжающей
организации

Адрес организации, 
телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование
абонента

Адрес
абонента,
телефон

руководите
ля,

диспетчере 
кой службы

1 ОГКП «Корпорация 
развития 

коммунального 
комплекса 

Ульяновской 
области» (по 

согласованию)

432000, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д.5, 
т. 8-927-821-72-30

Организации и 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели жилых 
помещений

Согласно
перечню

в) электроснабжение

№ Наименование Адрес организации, Наименование Адрес
п/п электро- телефон руководителя, абонента абонента,

снабжающей диспетчерской службы телефон
организации руководителя,



диспетчерской
службы

1 Димитровградск  
ий филиал П АО  
«М РСК Волги»  
(по
согласованию )

4 3 3 510 , Ульяновская 
область, г. Димитровград, 
ул. 9  Линия, д. 19В, 
т. 5 -07-74

О рганизации, 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели жилых  
пом ещ ений

Согласно
перечню

2 М РЭС № 3 АО  
«Ульяновская 
сетевая
компания» (по  
согласованию )

43 3 5 1 0  Ульяновская 
область, г.Димитровград, 
М улловское ш оссе,д. ЗА, 
т. 2-69-41

О рганизации, 
учреждения, ИП, 
собственники и 
наниматели жилых  
пом ещ ений

Согласно
перечню

»

1.3. п.3.2 Л. Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой

энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими 
организациями и действуют на период с момента вступления в силу настоящего 
постановления до 1 октября 2020 года.»

1.4. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
« ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области

от 02.10.2018 № 1014

ГРАФИК
ограничения, аварийного отключения режимов потребления тепловой энергии 
потребителей, при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения в отопительный период 2019-2020 годов

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей 
производится в следующем порядке:

1. Потребители, относящиеся к 3 категории надежности
теплопотребления.

2. Потребители, относящиеся к 2 категории надежности потребления 
тепловой энергии (в последнюю очередь отключаются детские сады, школы, 
техникум).

3. Не отключаются от подачи тепловой энергии здания: ГУЗ «Тиинская 
участковая больница»; ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»; ГУЗ 
«Никольская участковая больница»; ГУЗ «Зерносовхозская участковая 
больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница».»



9а
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации С. А. Сандрюков


