
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 сентября 2018 года № 814 
Вельск

О начале отопительного периода 
на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п о с т а н о в л я ю :

1. Теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги 
теплоснабжения на территории муниципальных образований «Аргуновское», 
«Благовещенское», «Верхнешоношское», «Верхнеустькулойское» 
«Липовское», «Муравьевское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Пежемское», 
«Попонаволоцкое», «Пуйское», «Солгинское», «Судромское», «Тегринское», 
«Усть-Шоношское» начать отопительный период с 25 сентября 2018 года с 
08-00 часов.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, 
осуществляющих полномочия по теплоснабжению принять все необходимые 
меры по обеспечению своевременного начала отопительного сезона и 
безаварийного прохождения в 2018-2019 году.

3. Управляющим организации, организациям, предприятиям и 
учреждениям всех форм собственности, имеющим теплопотребляющие 
установки, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, в 
срок до 17 сентября 2018 года предоставить теплоснабжающим организациям 
акты готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций, при наличии заявки 
от руководителей учреждений социальной сферы в случаях несоответствия 
температурного режима внутри помещений санитарным нормам и правилам 
и технической возможности начать отопительный сезон ранее срока, 
установленного п. 1 настоящего постановления.

5. Теплоснабжающим организациям в срок до 30 сентября 2018 года 
предоставить в отдел ТЭК и ЖКХ МО «Вельский муниципальный район» 
отчет об исполнении настоящего постановления.



6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вельские Вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления ТЭК и ЖКХ А.В.Овсянкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образоц^ : *, > \\
«Вельский муниципальный 
Архангельской области В.В.Черняев


