РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области

От 25.09.2018 г.

пос. Городищи

№ 223

О начале отопительного
сезона 2018-2019 гг. на
территории
МО «Поселок
Городищи»

Руководствуясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
года
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с устойчивым
понижением среднесуточной температуры воздуха, в целях обеспечения
своевременного начала подачи тепловой энергии потребителям МО
«Посёлок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Начать отопительный сезон 2018-2019 годов в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» 27 сентября 2018 года.
2.ООО «Владимиртеплогаз» произвести пуск котельной и подачу
теплоносителя.
3.ООО «Владимиртеплогаз» обеспечить подачу теплоносителя
потребителям социальной сферы с 27 сентября 2018 года, обеспечить подачу
теплоносителя на жилые дома с 27 сентября 2018 года.
3.1. ООО «Владимиртеплогаз» на период с 27.09.2018 г. по 10.10.2018г.
организовать круглосуточное дежурство аварийной бригады.
4.Руководителям
образовательных
учреждений, учреждению
здравоохранения, учреждению социально-культурного назначения , МУП
«Инфраструктура и сервис», ООО «Управляющая компания №1», ТСН
«Надежда», ТСН «Наш дом» организовать круглосуточное дежурство и
обеспечить постоянную готовность сил и средств к оперативному решению

задач по ликвидации аварий на внутренних системах теплоснабжения.
5. ЖЭ(К) №4 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства Обороны (по ЗВО)
произвести пуск котельной № 169 войсковой части 55443 и подачу
теплоносителя МУП «Инфраструктура и сервис».
6. МУП «Инфраструктура и сервис» обеспечить подачу теплоносителя
в жилые дома с 27 сентября 2018 года.
6.1. МУП «Инфраструктура и сервис» на период с 27.09.2018 г. по
10.10.2018 г. организовать круглосуточное дежурство аварийной бригады
и обеспечить постоянную готовность сил и средств к оперативному
решению
задач
по ликвидации
аварий на внутренних системах
теплоснабжения.
7.Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на и. о. заместителя главы администрации Кульчихину Т.С.
8. Постановление вступает
в силу со дня подписания
и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на
официальном сайте www.gorodischi.info.
.

Глава администрации
Посёлка Городищи

И.В.Юферева

