
АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  О БРАЗО ВАН ИЯ  

«ГОРОД ГУСИ Н ОО ЗЁРСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От OS сентября 2022 г. № SO^
ГУСИНООЗЁРСК

«О назначении должностного лица, 
ответственного за работу по рассмотрению 
обращений потребителей по вопросу 
надёжности теплоснабжения жилищного 
фонда и объектов коммунального комплекса 
муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозёрск к 
прохождению отопительного сезона 
2022/2023 г.г.»

В связи с началом проведения работ по подготовке жилищного фонда к 
отопительному сезону 2022/2023г.г., реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», а также с целью оперативного рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения жилищного фонда и 
объектов коммунального комплекса муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозёрск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить ответственным за работу по рассмотрению обращений 
потребителей по вопросу надёжности теплоснабжения, осуществляющего 
ежедневное, а в течение отопительного периода круглосуточное принятие 
обращений, специалиста по коммунальному хозяйству отдела жилищно- 
коммунального хозяйства и городской инфраструктуры.

2. Утвердить порядок работы специалиста в период отопительного сезона 
2022/2023 гг. согласно Приложения к настоящему Распоряжению.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству.



5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозёрск» w w w .adm gus.ru.

ИИ. о. главы администрации 
МО «Город Гусиноозёрск»
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http://www.admgus.ru


Приложение к Распоряжению 
№ от ^ .^ 0 9 .2022г.
УТВЕРЖДАЮ:

,о. главы администрации
МО «Город Гусиноозерск

Порядок работы
специалиста по коммунальному хозяйству отдела жилищ но-коммунального  

хозяйства и городской инфраструктуры, по рассмотрению обращений 
потребителей по вопросу надёжности теплоснабжения жилищ ного фонда и 

объектов коммунального комплекса в период отопительного сезона

1. Обращение, полученное специалистом, регистрируется в Журнале 
регистрации жалоб (обращений).

2. После регистрации обращения, специалист обязан:
- определить характер обращения (при необходимости уточнить его у 
потребителя);

проверить достоверность представленных потребителем документов, 
подтверждающих факты, изложенные в его обращении;
- в течение 3 часов с момента регистрации обращения направить его копию в 
теплоснабжающую организацию и направить запрос о возможности 
технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, 
при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб 
(обращений).
3. После получения ответа от теплоснабжающей организации специалист в 

течение 6 часов обязан:
- совместно с теплоснабжающей организацией определить причины нарушения 

параметров надежности теплоснабжения;
- установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других 

потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же 
объектов;

- проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
- при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений 

потребителей;
- при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести 

теплоснабжающей организации предписание о немедленном устранении причин 
ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих 
мероприятий.

2022/2023гг.



4. Ответ на обращение потребителей должен быть представлен в течение 24 
часов с момента его поступления. Дата и время отправки должны быть отмечены в 
журнале регистрации жалоб (обращений).

5. Специалист обязан проконтролировать исполнение предписания 
теплоснабжающей организацией.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от « № » сентября 2022 г.

К Распоряжению «О назначении 
должностного лица, ответственного за 
работу по рассмотрению обращений 
потребителей по вопросам надёжности 
теплоснабжения жилищного фонда и 
объектов коммунального комплекса 
муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозёрск к 
прохождению отопительного сезона 
202272023г.г.»

Исполнитель: МБУ «Управление ГХиС»

№
п/п

Дата
получе

ния
Должность Ф.И.О. Замеча

ния Подпись

Дата
согла-
совани

я
1 Заместитель главы по 

ЖКХ и строительству
Брикова Е.Ю.

об.е'З-

2 Директор МБУ 
«Управление 
городского хозяйства и 
строительства»

Ланц Г.Ф. у/ № 0 9

3 Начальник отдела 
ЖКХ и строительства 
«Управление 
городского хозяйства и 
строительства»

Цыбикжапова 
С.А. # № .0 9 .


