
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от 12.09.2017     № 710 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 25.05.2017 № 392-п «О создании комиссии по 

проверке готовности потребителей тепловой энергии  Приволжского 

городского поселения и сельских поселений  

Приволжского муниципального района 

 к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов»  
 

В связи с изменением перечня управляющих компаний, обслуживающих 

жилищный фонд, администрация Приволжского муниципального района              

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 25.05.2017 № 392-п «О создании комиссии по проверке готовности 

потребителей тепловой энергии  Приволжского городского поселения и сельских 

поселений Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 

2017-2018 годов» следующие изменения: 

1.1. раздел «Перечень вопросов, подлежащих контролю» приложения № 3 к 

постановлению изложить в новой редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ  КОНТРОЛЮ 

 

1.Объекты, подлежащие проверке: 

Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения и сельских 

поселений Приволжского муниципального района: 

жилые дома с централизованным теплоснабжением: 

1.1. находящиеся под управлением: 

    - ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» ( 85 ед.),  

    - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (21 ед.),  

    - ООО «Жил-Ком Сервис» (27 ед.),  

    - ООО «Городская управляющая компания» ( 16 ед.),  

    - ООО «Коммунальщик» (2 ед.),  

    - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (1 ед.). 

г.Приволжск 

1.2. ТСЖ «Льнянщики 17» 

с.Ингарь 



1.3. ТСЖ «Ингарь 7» 

1.4. ТСЖ «Ингарь 8» 

Социально-значимые объекты (здания) организаций: 

г.Приволжск 

1.1. МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

1.2  МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 

1.3. МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 

1.4. МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 

1.5. МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 

1.6. МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 

1.7. МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 

1.8. МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 

1.9. МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 

1.10. МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска 

1.11. МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 

1.12. ОГКУ Приволжская школа-интернат 

1.13. ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 

1.14. МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 

1.15. МБУ «Городской дом культуры» 

1.16. МКУ «Центральная городская библиотека» 

1.17. ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 

1.18. МБУ «МФЦ. Управление делами» 

1.19. Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 

с.Толпыгино 

1.20. МКОУ Толпыгинская ОШ 

1.21. МКУ КБО с.Толпыгино  

с.Ингарь 

1.22. Администрация Ингарского сельского поселения 

1.23. МКУ КБО Ингарского сельского поселения 

1.24. МДОУ д/с «Колосок» 

с.Новое 

1.26. Администрация Новского сельского поселения 

1.27. МКУ КБО Новского сельского поселения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства С.К.Михайлова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                   Е.Б.Носкова 


