АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018 г.

№ 608
г. Полярные Зори
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.

В связи с наступлением устойчивых положительных среднесуточных
температур наружного воздуха выше + 8 ºС в течение 5 суток подряд,
руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 5 главы 2 Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов»,

пунктом

11.7

Правил

технической

эксплуатации

тепловых

энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать:
1.1.

Теплоснабжающим

организациям:

филиалу

«АТЭС-Полярные

Зори» (Чеканов О.В.), МУП «Энергия» (Морозова О.П.), ООО «Теплонорд»
(Меновщиков М.Н.), завершить отопительный сезон 2017-2018 годов на
территории муниципального образования жилищного фонда и сторонних
потребителей с 08 часов 00 минут 15 мая 2018 года.
Решение по отключению МОУ ДОУ №2 н.п. Африканда, МАДОУ №3,
МБДОУ №4, МБДОУ ЦРР–д/с №5, МБДОУ №6, МБДОУ №7, МОУ СОШ №1
н.п. Африканда, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ Гимназия №1,
ГАПОУ МО "Полярнозоринский энергетический колледж", ФГБУЗ МСЧ №118
ФМБА России, ГОАУ «Полярнозоринский КЦСОН», МАОУ ДОД «ДЮСШ»,

Культурно-досуговый центр н.п.Зашеек будет принято позднее, с учетом
специфики работы учреждений.
1.2. Управляющим компаниям ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ
Полярные Зори» (Желяльдинов С.Р.), ООО «Комплекс ЖКХ» (Тимофеева М.В.),
ООО «Управляющая компания – Африканда» (Белоцкая М.В.), филиал ФГБУ
"ЦЖКУ" Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Зегерова И.М.), ТСЖ
«Кольский дом» (Никипелова А.С.), ТСЖ «Мой Дом» (Весел Г.М.),
руководителям предприятий и учреждений, владельцам зданий и сооружений
обеспечить отключение систем отопления жилищного фонда, предприятий,
учреждений независимо от форм собственности в городе Полярные Зори, н.п.
Зашеек, н.п. Африканда.
1.3. Управляющим компаниям ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ
Полярные Зори» (Желяльдинов С.Р.), ООО «КомплексЖКХ» (Тимофеева М.В.),
ООО «Управляющая компания – Африканда» (Белоцкая М.В.), филиал ФГБУ
"ЦЖКУ" Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Зегерова И.М.)
ограничить доступ посторонних лиц к запорной арматуре, обеспечить закрытие
технических этажей (подвалов, чердаков).
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
город Полярные Зори

М.О.Пухов

