
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.09.2018                                           №  158 

с. Калиновское 

 

О начале отопительного периода 2018 – 2019 года 

в муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в 

централизованной системе теплоснабжения муниципального образования 

"Калиновское сельское поселение" Камышловского района в соответствии с 

гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения работ по 

началу подачи тепла,   устранения выявленных недостатков до наступления 

отрицательных температур наружного воздуха, на основании раздела II п. 5 

правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ст. 26 

Устава муниципального образования «Калиновское сельское поселение», п о с 

т а н о в л я ю: 

1. Определить дату начала отопительного периода 2018-2019 года на 

территории муниципального образования "Калиновское сельское поселение" 

Камышловского района - с 17.09.2018 года.   
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2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо 

от форм собственности, обеспечивающим производство и передачу тепловой 

энергии: 

2.1. В срок до 15 сентября 2018 года завершить все подготовительные 

работы на объектах теплоснабжения, провести приемку готовности тепловых 

систем в жилых домах, объектах социально-культурного назначения. 

2.2. До 15 сентября 2018 года заполнить отопительные системы на 

объектах, прошедших проверку готовности работы в зимних условиях.    

2.3. Согласно п. 1 осуществлять подачу тепловой энергии для нужд 

отопления помещений жилого фонда и объектов социальной сферы в 

установленном тепловом режиме. 

2.4. Обеспечить бесперебойное отопление в течение всего отопительного 

периода в зависимости от температуры наружного воздуха.  

3. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

специалиста администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» В.П. Панафидина.  

 

 

Глава муниципального образования                                                О.А.Зверева 
 

 


