
О начале отопительного сезона 2012-2013 годов на территории 
Дубоссарского района и города Дубоссары 

Распоряжение от 19.10.2012 г. № 375 

На основании Приказа государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 18 октября 2012 года № 285 «О начале 
отопительного сезона 2012-2013 годов», а также в целях обеспечения своевременной и 
бесперебойной подачи тепла потребителям: 

1. Владельцам котельных всех форм собственности, предоставляющим услуги по отоплению на 
территории города Дубоссары и Дубоссарского района, начать отопительный сезон 2012-2013 
годов с 19 октября 2012 года. 

2. Директору ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» филиал в г. Дубоссары О.А. 
Криворученко: 
а) обеспечить отпуск природного газа на цели отопления организациям всех форм 
собственности и населению с 8-00 часов 19 октября 2012 года; 
б) оповестить владельцев индивидуальных бытовых источников тепла через газету «Заря 
Приднестровья» о величине нормы расхода природного газа на цели отопления на 1 человека 
в месяц в течение отопительного периода и до окончания текущего месяца. 
 
3. Директору Дубоссарского участка МГУП «Тирастеплоэнерго» А.В. Шулянскому, директору 
ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» филиал в г. Дубоссары О.А. Криворученко 
обеспечить подачу теплоносителя в тепловые сети отопления, начиная с 8-00 часов 19 октября 
2012 года. В первоочередном порядке подачу тепловой энергии обеспечить лечебным, 
дошкольным учреждениям, школам и жилым домам. 
 
4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Б.П. Сырбу, начальнику МУ «Дубоссарское УНО» Э.Г. 
Унгурян, начальнику МУ «Дубоссарское управление культуры» Л.С. Иваницкой, начальнику МУ 
«Дубоссарское управление физической культуры, спорта и туризма» Л.И. Воробьевой 
обеспечить готовность инженерных сетей к приему теплоносителя с 8-00 часов 19 октября 2012 
года. В целях производства достоверных расчетов за потребленную тепловую энергию, 
представителям теплоснабжающих организаций и потребителям фиксировать документально 
совместными актами дату и время пуска системы отопления. 

5. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Б.П. Сырбу, директору Дубоссарского участка МГУП 
«Тирастеплоэнерго» А.В. Шулянскому, в целях оперативного реагирования и принятия мер по 
обеспечению качественного теплоснабжения, усилить работу дежурно - диспетчерских служб и 
аварийных бригад по регистрации и оперативному принятию мер по поступающим 
обращениям потребителей тепловой энергии. 

6. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» О.Н. Нагорному опубликовать настоящее 
распоряжение в ближайшем номере газеты и на официальном сайте. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич 


