
 

 

 

 20.10.2015        2198 

 
 

Об утверждении перечня теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории городского округа Богданович, перечня потребителей тепловой 

энергии на территории городского округа Богданович, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

 

В целях организации и оптимизации проверки готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

городского округа Богданович к отопительному периоду 2015-2016 годов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории 

городского округа Богданович, в отношении которых проводится проверка  

готовности  к  отопительному  периоду  2015-2016  годов   (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии на территории 

городского округа Богданович, в отношении которых проводится проверка 

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение № 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

            

 

 

 

Глава городского округа Богданович                  В.А.Москвин 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  20.10.2015 № 2198 

 

 

Перечень 

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере теплоснабжения на территории городского округа Богданович, в отношении 

которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

1. Муниципальное унитарное предприятие  «Богдановичские тепловые 

сети» 

 

2. Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая 

компания» 

3. Богдановичское открытое акционерное общество по производству 

огнеупорных материалов 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ОптиЛайн» 

 

5. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное 

подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 

филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  20.10.2015 № 2198 

 

 

Перечень  

потребителей тепловой энергии на территории городского округа Богданович, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 

2015-2016 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование потребителей тепловой энергии 

 

1 2 

1. 1 Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая 

компания» 

2.  Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания  

«Богдановичская» 

3. 2 Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна» 

4. 3 Общество с ограниченной ответственностью муниципальная 

управляющая компания  «Уютный город» 

5. 4 Товарищество собственников жилья «Северный» 

6. 5 Товарищество собственников жилья «Экспресс» 

7. 6 Товарищество собственников жилья «Южный» 

8.  МОУ СОШ № 1 

9.  МАОУ СОШ № 2 

10.  МОУ СОШ № 3 

11.  МОУ СОШ № 4 

12.  МАОУ СОШ № 5 

13.  МКОУ школа-интернат № 9 

14.  МОУ Байновская СОШ 

15.  МКОУ "Барабинская СОШ" 

16.  МКОУ "Волковская СОШ" 

17.  МКОУ Гарашкинская СОШ 

18.  МОУ - Грязновская СОШ 

19.  МКОУ Ильинская СОШ 

20.  МКОУ "Каменноозерская ООШ" 

21.  МКОУ Коменская СОШ 

22.  МКОУ Кунарская СОШ 

23.  МКОУ "Полдневская ООШ"   

24.  МКОУ Троицкая СОШ 

25.  МКОУ Тыгишская СОШ 



 

 

 

26.  МКОУ Чернокоровская СОШ 

27.  МКВ(С)ОУ "Богдановичская ОСОШ" 

28.  МБОУ ДОД "Детская школа искусств" 

29.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

30.  МБДОУ № 1 "Детский сад Будущего" 

31.  МКДОУ "Детский сад № 7"  

32.  МКДОУ "Детский сад № 9" 

33.  МАДОУ "Сказка" 

34.  МКДОУ "Детский сад № 11" 

35.  МКДОУ № 13 

36.  МКДОУ детский сад №15 

37.  МКДОУ № 17 "Земляничка" 

38.  МКДОУ "Детский сад № 18" 

39.  МКДОУ детский сад № 19 

40.  МКДОУ "Детский сад № 20" 

41.  МКДОУ "Детский сад № 21" 

42.  МКДОУ детский сад № 22 

43.  МКДОУ детский сад № 23 

44.  МКДОУ детский сад № 24 

45.  МКДОУ "Детский сад № 25" 

46.  МАДОУ № 27 "Малыш" 

47.  МКДОУ детский сад №28 

48.  МКДОУ детский сад № 29 

49.  МКДОУ детский сад № 31 "Солнышко" 

50.  МКДОУ детский сад № 37 «Березка» 

51.  МДОУ № 38 "Детский сад Будущего" 

52.  МБДОУ "Детский сад № 39 "Гнездышко” 

53.  МКДОУ детский сад № 40 "Цветик-семицветик" 

54.  МКДОУ детский сад № 45 

55.  
МДОУ  «Центр  развития  ребенка – детский  сад  № 2  «Радуга  

Детства» 

56.  
Муниципальное казенное учреждение «Административно-

хозяйственное управление городского округа Богданович» 

57.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович» 

58.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная 

больница» 

59.  Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

детям города Богдановича» 

 



 

 

 

60.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области Противотуберкулезный диспансер филиал № 1 

«Кристалл» 

61.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Богдановичский детский дом» 

62.  Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Богдановичская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

63.  Муниципальное казенное  учреждение «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» 

64.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа 

65.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа по хоккею с мячом 

66.  Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович 

«Многофункциональный спортивный центр «Олимп» 

67.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Свердловской области «Богдановичский политехникум» 

68.  Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Богдановичский центр занятости» 

69.  Отдел военного комиссариата Свердловской области по городам 

Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому району   

 

 

 


