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20.09.2018

а^лштльно-РАСПорядатЕЛьный орган города Мончегорска
дминистрация муниципального образования город Мончегорск

{АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с подведомственной территорией

№  1111
М о н ч е г о р с к

О начале отопительного периода 2018/2019 года 
в городе Мончегорске

На основании статьи 7, пункта 4 части 1 статьи 16, статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов", Уставом города Мончегорска, в связи с установлением постоянной 
среднесуточной температуры наружного воздуха ниже -8°С в течение 5 суток подряд

1. Начать отопительный период 2018/2019 года в городе Мончегорске с 08Ш) часов 
21.09.2018.

2. Ресурсоснабжающей организации АО "Кольская ГМК" (Борзенко Е.В.), обеспечить 
гидравлический и температурный режим, необходимый для включения систем отопления с 
08°° часов 21.09.2018.

3. Теплоснабжающим организациям АО "Мончегорская теплосеть" (Пасько В.В.), 
ЖЭ(К)0 № 2 ФГБУ "ЦЖКУ" по ОСК Северного флота (Зегеров И.М.) включить в работу 
тепловые сеги и обеспечить подачу теплоносителя к зданиям, расположенным на территории 
города Мончегорска и населенных пунктов 25 км и 27 км железной дороги Мончегорск- 
Оленья с 08 часов 21.09.2018, в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения 
мупиципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией.

4. Руководителям организаций, осуществляющим управление многоквартирными 
домами ООО "Теплоэнергосервис" (Пушилина И.В.), ООО "ДУ" (Пушилин В.В.), ООО 
"Комфорт-Сервис" (ИНН/КПП 7811248654/781101001) (Шипков Е.А.), ООО "Комфорт- 
сервис" (ИНН/КПП 5107912993/510701001) (Осипова А.А.), ООО "Адьтернатиза" (Смирнов 
Л.В.), председателям ТСЖ и ТСН (Гончар М.В., де Витт С.В.. Новолоцкая М.Н., Орлова Н.Ю., 
Павлова Ю.В., Староверова Л.А.. Шубникова Т.С.), начать работы по включению систем 
отопления жилых домов и муниципального общежития в срок с 08°° часов 21.09.2018 до 
26.09.2018 при обеспечении требуемых параметров пункта 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению (опубликованию) на официальном сайте органов местного самоуправления 
города М ончегорска.
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6. Контроль 32
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