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п. Артемовскиii
27 авгl,ста 2019 года

О начале отопительного сезона 2019-2020 гг.

лъ 6'Р

В связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-i{оNIN,lунальног()
хозяЙства Артемовского Поселения к отопительноN,{у сезону 2019-2020 гг., о)I(лJдаемы\I
понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь Федеральллыпл ЗаконоN{ о,г

0б.10,2003 года Ns 1З 1-ФЗ коб общих принципах организации местного саN,rоугrравлеt]ия в

l'Оссийской федерации)) статьями 6, 2З Устава Артемовсttогсl I,IуItllципа,r] bH()]-t)

образования, администрация Артемовского городского поселения ПОСТr\FIОГ]ЛЯЕ1':

1. Начать отопительный сезон 2019-2020 гг, на территорLiи насе,цеtI[]iых п\,нl(тов
Артемовского N,IуFIиципального образования не позднее 1 5,09.20 1 9 г,

2. Рекопrендов?тьi ,r

2.1. !иректору ООО кТеплоВодоРесурс> С. А, Мазуру, руководстr]уясь требованияпllл
Приказа N4инистерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. JYs 10j ((Об }/Il]ep)li.]le}Il1]]
Правил оценки готовности к отопительноN4у сезону)
- В срок до 10.09.2019 г, Проинформировать потребите,пей (riредпрt.lят1lл.
оргаI{I{зации, учреждения, население) о пробных запусках и опрессовItе тепловых
сете й;

- В срок до 08.09.2019 г, сформировать аварийную бригаду, назнаLIиl,ь,гlицо,
осуществляющее е)Itеднев}Iое, круглосуточное принятие обрашtений потребr.iте-пеii
пО воIIросам надехtности теплоснаб}кения. водоснабл{ения; оповсс г}J i,i,

потребителеЙ о номере телефона дехtурного с круглосутоLIныlч{ дост\/по\l;
- В СрОк до 10,09.2019 г. предоставить Паспорта готовности теплоистоLI}IllltоL] li
отоllительному сезону 201 9-2020 гг,

2.2. И. о, директора МУП <Жилфонл) Т. С, Калин.tевой, руководствуясь требованtrяiпtrt
Приitа_за N4инистерства энергетики PcD от 12.03.201З г, Ns 10] кОб )1тве}])I(ленrill
Правил оценки готовности к отопительному сезону)
- В cpolt до 08.09.2019 г. сформировать аварийную бригад)/, tIазtltlчI,I,]ь jlи1_1о.

ОСуществляющее еItедневное, круглосуточное приFIятие и paccN,I()1 1]eFlI,]c
Обращений потребителей по вопросаN4 г{аде}кности оказания iI<иJIL{IL(}]ых ус,п) I .

соДер)j(анИя )I(илищFIого фонда, проведение текущих peivloilToI] \4ест обtцег{l
пользованI,Iя N4ногоквартирных домов ;

- В срок до 05.09.2019 г, предоставить в адN,Iинистрацию Артеп,tовского Поселеllиtt
Акты готовности жилиlцного фонда к работе на отопительный сезон 2019-2020 гг.

З. Контроль за взаипtодействием ООО (ТВР> и N4УП к}Килфоr,rд) прл{ во:]ниi(iIоJ]с]iI.1II
авариЙньтх (конфликтных) ситуаций по началу отопительного сезоFlа 2019-20]0 l,] .

возJ]ожl4ть I]a ведущего инженера л. Артемовский Коновалову Н. Г
4. i-I:Lзнtr.tить ведущего инiltенера п. дртемовский Коновалову Н.Г лол)l(IIос1,1lьiil4.lllцо\t ,

осуществIIяlощим в течение отопительного сезона 2019-2020 гг. ех{едневно сбор ]I

обработку информаuии о состоянии тепло-водоснабжения через едrIную де)ii)/рL{о-
дисiIетI{ерск)цо службу ООО кТеплоВодоРесурс>,



.5, LIазна,лить ведуЩего инженера п. Маракан УсольцевУ л. А. дол)ItiIост,1I1,I\{ ]lIlI{O\I.
ОСУЩесТвляЮLциNl в течение отопительного сезона 2019-2020 гг. е)Itедt{евI{(l сбор lJ
обработк1, игrtЬормацlrи о состоянии тепло-водоснабжения LIерез едllнук) де)li)lрl.]о-
диопетl]ерску}о службу ООО кТеплоВодоРесурс>.
б, IJаСтоящее постановление обнародовать посредством разN,Iеrце}Iия на официа_цьноN{
catir:e админIlстрации Артемовского городского поселениЯ аdп-агtе1-1l.гLt В РilЗ.]1е-it-
<<}Килиtцно-t(оN,Iмунальное хозяйство ).
1, ПОС'гаltовленrtе подлежит опубликованию в инtРорплациоl{лIо пl,блиllrtстI-{tIесliоNl
1-IзланлlLI кБодайбинсltие ведомости ).
8. Коrrтро.rь з,t исполненllем данного г{остановлеI-tия оставляю за собой.

l-лава Артемlовсtсого
\l) lltIцllпа lt,ного образования I]. А, Пнёв
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