
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз.№

г.Димитровград

О завершении отопительного периода 2019 и 2020 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
11.03.2020 №99-пр «Об окончании отопительного периода 2019 и 2020 годов», 
на основании данных о среднесуточной температуре воздуха в Ульяновской 
области, представленных государственным учреждением «Ульяновский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
п о с т а н о в л я е т :

1. Завершить отопительный период 2019 и 2020 годов не ранее дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

2. Руководителям муниципальных учреждений:
2.1. Оформить завершение отопительного периода 2019 и 2020 годов 

приказом по учреждению, руководствуясь приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.2. Разработать графики проведения гидравлических испытаний 
тепловых сетей в 2020 году.

2.3. Оповестить население и организации о сроках проведения 
гидравлических испытаний тепловых сетей и сроках отключения горячего 
водоснабжения на время проведения гидравлических испытаний в 2020 году 
через местные средства массовой информации.

2.4. В срок до 10 апреля 2020 провести осмотр систем внутреннего 
теплоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их исправного 
технического состояния с составлением дефектных ведомостей.

3. Руководителям предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства всех форм собственности рекомендовать:

3.1. В срок до 10 апреля 2020 провести осмотр систем внутреннего 
теплоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их исправного



технического состояния с составлением дефектных ведомостей.
3.2. Разработать графики проведения гидравлических испытаний 

тепловых сетей в 2020 году.
3.3. Оповестить население и организации о сроках проведения 

гидравлических испытаний тепловых сетей и сроках отключения горячего 
водоснабжения на время проведения гидравлических испытаний в 2020 году 
через местные средства массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Г лава администрации


