
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.06.2020                                     №  97 

с. Калиновское     

О согласовании отключения коммунальных услуг 

  

В ответ на обращение начальника производственного участка 8/4 ЖКС 

№8 филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации по Центральному военному округу А.П. Томского, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 12.05.2019 № 70 «Об итогах 

отопительного сезона 2019/2020 годов и  подготовке жилищного фонда, 

объектов социального и коммунального назначения муниципального 

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

период 2020/2021 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 (прилагается). 

2. Рекомендовать начальнику производственного участка 8/4 

жилищно-коммунальной службы № 8 филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному 

округу организовать проведение необходимых мероприятий по проведению 



технического перевооружения котельной, врезки в действующую дренажную 

систему канализации. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Панафидина В.П.  

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева  

  



 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО  

«Калиновское сельское поселение»  

от 29.06.2020 № 97 

 

ГРАФИК 

отключения коммунальных услуг 
 

№ 

п/п 

Коммунальная 

услуга 

Сроки 

отключения 

Вид работ Организация 

исполнитель 

1 Горячее 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

06.07.2020- 

09.07.2020  

1. Чистка трубной 

системы котлов №№ 2,3,4, 

чистка дымоходов. 

2. Техническое 

обслуживание запорно-

регулирующей и 

предохранительной арматуры; 

3. Замена участка 

питательного трубопровода 

экономайзера № 3. 

4. Чистка ёмкости сырой 

воды, колодцев. 

5. Ремонт газохода котла 

№ 4. 

6. Чистка мазутных 

фильтров. 

7. Чистка дренажных 

колодцев. 

ПУ 8/4 Ж(Э)КС 

№8 филиала 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации по 

Центральному 

военному округу 

 
 

 
 


