АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» июня 2019 г.

№ 976

Об окончании отопительного сезона 2018 - 2019 гг.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, для подготовки объектов теплоэнергетического хозяйства к
новому отопительному сезону 2019 - 2020 гг., руководствуясь ст. 40 Устава ЗАТО
Александровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учитывая сложившуюся и прогнозируемую положительную температуру
наружного воздуха (в течение пяти суток средняя суточная температура
наружного воздуха составляет +80 С и выше), отопительный сезон 2018 - 2019
года на территории ЗАТО Александровск считать оконченным с 09-00 часов 10
июня 2019 года.
2. АО «Мурманэнергосбыт» (А.А. Степанов):
2.1. Совместно с потребителями тепловой энергии обеспечить проведение
температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей в соответствии с
утвержденными графиками ежегодной остановки источников тепла для
проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время 2019
года.
2.2. До начала отопительного сезона 2019 - 2020 гг. обеспечить подачу
горячего водоснабжения:
- в городе Снежногорск
с 09-00 часов 10 июня 2019 года;
- в н.п. Оленья Губа
с 09-00 часов 10 июня 2019 года;
- в городе Полярный
с 09-00 часов 10 июня 2019 года;
- в городе Гаджиево
с 09-00 часов 10 июня 2019 года.
2.3. Плановые отключения подачи горячей воды своевременно доводить до
сведения населения через средства массовой информации, управляющие
компании.
2.4. Выполнить ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических
испытаний.
2.5. Обеспечить отключение систем теплоснабжения в учреждениях
образования ЗАТО Александровск, в соответствии с приложением к настоящему

постановлению, в учреждениях здравоохранения ЗАТО Александровск в
соответствии с графиками, представленными ФГБУ «ЦМСЧ № 120» ФМБА
России.
2.6. Сроки окончания отопительного сезона 2018 - 2019 гг., проведения работ
по гидравлическим испытаниям наружных тепловых сетей, плановым остановкам
при выполнении ремонтных работ наружных тепловых сетей и оборудования
котельной опубликовывать в средствах массовой информации.
2.7. До начала нового отопительного сезона 2019 - 2020 гг. обеспечить
горячее водоснабжение населения ЗАТО Александровск в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО
Александровск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы ЗАТО Александровск по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства В.П. Петровича.
Глава ЗАТО Александровск

С.М. Кауров

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от «06» июня 2019 г. № 976
Список учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО
Александровск, не подлежащих отключению от отопления по окончании отопительного
периода 2018 - 2019 гг.
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес учреждения

Дата
отключения
от отопления

1

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 1 «Сказка»

г. Полярный,
ул. Лунина д. 2

Не отключать
Дежурный
с 03.06.2019

2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 3»

г .Полярный,
ул. Советская д.6

Не отключать
Дежурный
с 03.06.2019

г. Полярный,
ул. Гагарина д.1

с 15.06.2019

г. Снежногорск,
ул. В. Бирюкова, д.21

с 14.06.2019

г. Снежногорск,
ул. П. Стеблина д.19

с 15.06.2019

3

4

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№ 2»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 266 Закрытого административнотерриториального образования
Александровск Мурманской области»

5

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№ 269»

6

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Гаджиево,
«Средняя общеобразовательная школа
ул. Гаджиева д.33/1
№ 276»
___________________________________

с 15.06.2019

