
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЁРСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 мая 2019 г. № 150 

ГУСИНООЗЁРСК

«Об окончании отопительного сезона 
2018/2019г.г. на территории
муниципального образования «Г ород
Гусиноозёрск»

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354, 
пунктом 11.7. приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 №115 «Об утверждёнии Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», и в связи с установившейся положительной среднесуточной 
температурой наружного воздуха:

1. Определить датой окончания отопительного сезона 2018/2019 гг. на 
территории муниципального образования «Город Гусиноозёрск» 15 мая 2019 г.

2. УТиСТЭ филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО- 
Электрогенерация» (Кондратович А.П.) в срок до 15.05.2019 г. согласовать с 
администрацией МО «Город Гусиноозёрск»:

- график отключения тепловых сетей для проведения испытаний, ремонта
оборудования и подачи горячего водоснабжения потребителям в летний
период 2019 г;
- график производства ремонтных работ в летний период 2019 г.;
- летний режим работы тепловых сетей на 2019 год;
- программу испытаний тепловых сетей на плотность и прочность;
- программу подачи горячего теплоснабжения потребителям.



3. Руководителям предприятий всех форм собственности, управляющим 
организациям, ТСЖ, обслуживающим жилищный фонд, перевести системы 
теплоснабжения на летнюю схему и в дальнейшем руководствоваться 
утверждёнными графиками.

4. Главному специалисту по связям с общественностью и взаимодействию со 
СМИ (Литвинцева О.Д.) довести до сведения жителей потребителей тепловой 
энергии информацию о сроках завершения отопительного периода 2018/2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству Бальжирова А. Б.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» www.admingus.ru.

Исп Артемьева В. А. 
Тел.(30145)41018

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозёрск» А.Н. Кудряшов

http://www.admingus.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К Распоряжению «Об окончании отопительного 
сезона 2018/2019 г.г. на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозёрск»

Исполнитель: МБУ «Управление ГХиС»
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