
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.09.2018                                      № 175 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 18.05.2018 №99 «О 

проверке теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

к отопительному периоду 2018-2019 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ                  

"О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному 

периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 N 103, Постановлением главы администрации 

«Калиновское сельское поселение» от 10.05.2018 N 87 «Об итогах 

отопительного сезона 2017/2018 годов и подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и коммунального назначения муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» к работе в осенне- зимний 

период 2018/2019 годов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 18.05.2018 №99 «О проверке 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» к 

отопительному периоду 2018-2019 годов» следующие изменения: 



1.1 Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии МО «Калиновское сельское поселение», подлежащих проверке 

комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

(Приложение № 5) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления в части 

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 

(жилье) возложить на заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В. 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А. Зверева 
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Приложение N 5  

к Постановлению от 27.09.2018 №175 

 

Перечень 

теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии 

 МО «Калиновское сельское поселение», 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 
 

 N  

п/п 

Полное название предприятия        Название объекта          Период   

проведения 

 проверки  

             1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ             

1 Муниципальное унитарное     

предприятие ЖКХ 

Калиновского сельского 

поселения  

Муниципальная газовая котельная, 

тепловые сети с. Калиновское  

Тепловые сети п. Еланский 

09.09.18 - 

13.09.18   

2 Муниципальное казенное 

учреждение КДЦ Калиновского 

сельского поселения 

Газовая котельная в здании 

библиотеки 

09.09.18 - 

13.09.18   

3 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны 

Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Ведомственная котельная 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

09.09.18 - 

13.09.18   

4 МКДОУ Калиновский детский 

сад 

 

Угольная котельная 09.09.18 - 

13.09.18   

                2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)                

5 ООО «Главное управление 

жилищного фонда» 
Жилой фонд п/о Порошино                 01.09.18 - 

13.09.18   

6 Обслуживающая районная 

компания  

Жилой фонд с. Калиновское 01.09.18 - 

13.09.18   

7 Обслуживающая районная 

компания 

Жилой фонд п. Еланский                     01.09.18 - 

13.09.18   

8 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства обороны 

Российской Федерации по 

Жилой фонд п/о Порошино 01.09.18 - 

13.09.18   



i 

 

Центральному военному округу 

             3. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦ.ОБЪЕКТЫ)             

9 МКОУ «Порошинская средняя 

общеобразовательная школа 

п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления  

26.08.18 - 

30.08.18   

10 МКДОУ Порошинский детский 

сад №12 

п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления 

26.08.18 - 

30.08.18   

11 МКДОУ Порошинский детский 

сад №10  

п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления 

02.09.18 - 

06.09.18  

12 ФАП  п/о Порошино, внутренняя система 

теплопотребления  

02.09.18 - 

06.09.18   

13 ФАП  с.Калиновское, внутренняя система 

теплопотребления 

02.09.18 - 

06.09.18   

14 Библиотека  с.Калиновское, ул. Советская, 25, 

газовый котел, внутренняя система 

теплопотребления  

02.09.18 - 

06.09.18  

15 Здание администрации  с.Калиновское, ул.Гагарина, 14  

 внутренняя система 

теплопотребления 

02.09.18 - 

06.09.18 

16 МКДОУ Калиновский детский 

сад 

 

С. Калиновское, внутренняя 

система теплопотребления 

02.09.18 - 

06.09.18 

 

 


