
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«10» апреля 2018 г.                                     г. Аксай                                              № 233 

О    завершении  отопительного сезона  

2017-2018 годов  для муниципальных  

учреждений        социальной       сферы  

и жилищного фонда Аксайского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", в связи с установившейся среднесуточной 

температурой наружного воздуха выше + 8 град. С, более 5 суток и прогнозом 

Северо-Кавказского Гидрометцентра о повышении температуры наружного воздуха; 

-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Завершить отопительный сезон для муниципальных предприятий, 

учреждений социальной сферы и жилищного фонда Аксайского городского 

поселения с 11.04.2018 года. 

         2. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений социальной 

сферы  Аксайского городского поселения разработать и утвердить до 25.04.2018 

года план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 

г.г. 

         3. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным 

потребительским кооперативам, собственникам жилищного фонда и организациям, 

независимо от форм собственности, разработать и утвердить до 15.05.2018 года план 

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. 

         4. Рекомендовать учреждениям, энергоснабжающим и сетевым организациям 

Аксайского городского поселения всех видов собственности, оказывающим 

населению жилищно-коммунальные услуги, объектам промышленности и 

производственным предприятиям Аксайского городского поселения с 15 мая 2018 

года приступить к подготовке теплоисточников, тепловых, электрических, 

водопроводных сетей, объектов ВКХ, энерго- и социально значимых объектов, 

жилищного фонда Аксайского городского поселения к отопительному сезону 2018-

2019 г.г. 



       Организациям и предприятиям, ответственным за транспортировку 

энергоресурсов, произвести испытание, опробование и подготовку систем 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, согласно требованиям технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок.   

      5. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 09.10.2017 года №853 "О начале отопительного периода 

2017-2018 годов для муниципальных учреждений социальной сферы и жилищного 

фонда Аксайского городского поселения". 

       6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района "Аксайские 

ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

       7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Д.А.Бобкова.  

 

 

 

И. о. Главы Администрации Аксайского 

            городского поселения                                                                   О.А.Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел ЖКХ Администрации 

Аксайского городского поселения 


