
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от -/Л U V ? № ^ у Г 

р.п. Сосьва 

О начале отопительного периода 2017/2018  года 
в Сосъвинском городском округе 

В связи с резким понижением температуры наружного воздуха на территории 
Сосьвинского городского округа, в соответствии с постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа № 395 от 31.05.2017 «Об утверждении планов 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства Сосьвинского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов», руководствуясь статьями 30, 45 
Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать директору ООО «Уралстройсервис» (А. В. Малышкин): 
1) в срок до 14 сентября 2017 года провести работы по заполнению 

теплотрасс; 
2) в срок до 15 сентября 2017 года произвести гидравлические испытания 

теплотрасс и пробные топки котельных. 
2. Рекомендовать директору МАУ «ЭХУ СГО» (Ф.А. Лапенков): 
1) в срок до 14 сентября 2017 года провести работы по заполнению 

теплотрасс; 
2) в срок до 15 сентября 2017 года произвести гидравлические испытания 

теплотрасс и пробные топки котельных. 
3. Рекомендовать директору ООО «Восточное» (А.В. Туснолобов): 
1) в срок до 14 сентября 2017 года провести работы по заполнению 

теплотрасс; 
2) в срок до 15 сентября 2017 года произвести гидравлические испытания 

теплотрасс и пробные топки котельных. 
4. Комиссии по проверке готовности жилого фонда, инженерной 

инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса, объектов бытового и 
социально - культурного назначения Сосьвинского городского округа в срок до 15 
сентября 2017 года завершить обследование жилого фонда, котельных, инженерных 



сетей жилищно-коммунального комплекса, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 

5. Начать отопительный период на территории Сосьвинского городского 
округа с 15 сентября 2017 года. 

6. Рекомендовать директору ООО «Уралстройсервис» (А.В. Малышкин), 
обеспечить подачу тепла на жилой фонд, объекты социального, культурного и 
бытового назначения, согласно заключённым договорам на теплоснабжение. 

7. Рекомендовать директору МАУ «ЭХУ СГО» (Ф.А. Лапенков), обеспечить 
подачу тепла на объекты социального назначения, согласно заключённым 
договорам на теплоснабжение. 

8. Рекомендовать директору ООО «Восточное» (А.В. Туснолобов), обеспечить 
подачу тепла на жилой фонд, объекты социального назначения, согласно 
заключённым договорам на теплоснабжение. 

9. Руководителям муниципальных учреждений перевести котельные на 
зимний режим работы. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, ведомственным поставщикам 
тепловой энергии, независимо от форм собственности, обеспечить начало 
отопительного сезона. 

11. Рекомендовать поставщикам тепловой энергии, независимо от форм 
собственности, в случае устойчивой среднесуточной температуры выше + 8 °С 
осуществить перевод котельных на дежурный режим работы. 

12. Постановление администрации Сосьвинского городского округа от 
08.09.2017 № 751 «О начале отопительного периода 2017/2018 года в Сосьвинском 
городском округе» признать утратившим силу. 

13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Сосьвинского городского округа. 

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Сосьвинского городского округа А.В. Киселев 


