
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2019 № 116
с. Калиновское

Об утверждении графика отключения коммунальных услуг в связи с 
подготовкой к отопительному периоду 2019-2020 года

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 06.05.2019 N 75 «Об итогах отопительного сезона 

2018/2019 годов и подготовке жилищного фонда, объектов социального и 

коммунального назначения муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Калиновское 

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

1. Утвердить график отключения коммунальных услуг 

(Приложение);

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

управляющим компаниям при проведении текущего ремонта для подготовки 

к отопительному периоду 2019-2020 годов руководствоваться графиком 

отключения коммунальных услуг.

3. Рекомендовать начальнику ПУ 8/4 Ж(Э)КС №8 филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации по Центральному военному округу и начальнику МУП ЖКХ 

Калиновского сельского поселения организовать проведение необходимых



ё

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 и 

обеспечить готовность объектов теплоснабжения в полном объеме.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В.

Глава муниципального образова V О.А.Зверева



новлению 
019 №116

№ Коммунальная 
п/п услуга_______
1 Г орячее

водоснабжение

Сроки отключения

22.07.2019-
04.08.2019

Вид работ

Текущее 
обслуживание, 
ремонт

я
ль_______

•ЗК(Э)КС №8 
филиала 
федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Центральное 
жилищно- 
коммунальное 
управление» 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации по 
Центральному 
военному округу

Т еплоснабжение 07.05.2019-
15.09.2019

Текущее
обслуживание,
ремонт

ПУ 8/4 Ж(Э)КС
№8 филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Центральное
жилищно-
коммунальное
управление»
Министерства
обороны Российской
Федерации по
Центральному
военному округу

Текущее
обслуживание

МУП ЖКХ КСП




