
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

~

L!J
АДМИНИСТР АЦИЯ МУНИЦИГIAЛЬНОГО РАЙОНА
-швыкинский РАЙОН И ГОРОД ШЕБЕКИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об окончании отопительного
периода 2017-2018 годов

,f: i э.ч i '

На основании постановления Правительства Р'Ф от 06 мая 2011 года
N2 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в
связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха
выше +80С в течение пяти дней администрация Шебекинского района
п о с т а н о в л я е т:

1. Отопительный период 2017 - 2018 годов считать оконченным
с 18 апреля 2018 года.

2. Рекомендовать ШМУП «Шебекинские тепловые сети»
(Мишнев Е.А.), АО «Белгородская теплосетевая компания» (Чефранов М.Э.),
000 «Белрегионтеплоэнерго» (Коломацкий И.М.) провести безаварийную
остановку теплоэнергетического хозяйства и перевести котельные на летний
режим работы для обеспечения потребителей горячей водой.

3. После окончания отопительного периода рекомендовать
руководителям управляющих организаций Шебекинского района,
000 «Шебекинская коммунальная компания» (Синявский А.И.),
000 «Городская управляющая компания» (Лагутина С.А.),
000 «Управляющая организация Жилищник» (Середенко О.М.),
000 «Коммунальщик» (Лаврененко В.Г.), 000 «Шебекино-дом»
(Середенко О.М.), 000 «Рем-Жильё» (Юхновский С.В.) провести
отключение зданий бюджетных учреждений и многоквартирных домов от
магистральных, разводящих внутриквартальных тепловых сетей, в целях
проведения безопасных, ремонтных работ при _подготовке социально-
значимых- .OPR,~KQ:'O~A~;и. жилищного Х ФЩЩfl-" Ще,беКД~~КQГО района к
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4. Настоящее постановление опубликовать в U1ебекинской районной
газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шебекинского района
М.В. Кривцова. JjJff/!I!~~
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