
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.04.16 № 147-А 

                                                  г. Барыш                               Экз. №__  

 

 

 
О завершении отопительного сезона 2015-2016 годов 

 

 

 

На основании  данных о среднесуточной температуре  воздуха в 

Ульяновской области, представленных  государственным учреждением 

«Ульяновский  областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», руководствуясь рекомендациями правительства 

Ульяновской области (Распоряжение правительства Ульяновской области            

№ 159-пр от 25.03.2016 г. «О завершении отопительного сезона 2015-2016 

годов»)  п о с т а н о в л я е т: 

Рекомендовать: 

1.1. Директорам МУП «БарышЭнергоСервис» (Ю.К. Рыбакову), ООО 

«Коммунальная служба» (А.М. Коротееву), ООО «Снабсервис» (В.В. 

Заложѐнкову),  МАУК «ХЭК» (М.О. Суходееву), ОГУП «Облкомхоз» 

(К.Н.Кашникову), руководителям учреждений бюджетной сферы, имеющих 

автономное отопление: 

1.1.1.  Завершить отопительный сезон 2015-2016 годов при достижении в 

течение пяти суток среднесуточной температуры наружного воздуха +8
0
С и 

выше. 

1.1.2. Директорам МУП «БарышЭнергоСервис» (Ю.К. Рыбакову), ООО 

«Коммунальная служба» (А.М. Коротееву), для обеспечения производственной 

деятельности ЦРБ и еѐ отделений оставить в работе котельную № 5 и 

котельные отделений ЦРБ до 09.05.2016 г. (по согласованию). 

1.1.3. Директорам ООО «БарышТеплоЭнергоСервис» (А.В. Козлову), 

ООО «Коммунальная служба» (А.М. Коротееву), ООО «Теплоком» (Ю.К. 

Рыбакову), ООО «Снабсервис» (В.В. Заложѐнкову),  МАУК «ХЭК» (М.О. 

Суходееву), ОГУП «Облкомхоз» (К.Н.Кашникову) оформить завершение 

отопительного сезона приказом по предприятию, с учѐтом выполнения 

мероприятий, предусмотренных Правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок, утверждѐнными приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от  24.03.2003 № 115. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.1.4. Директорам МУП «БарышЭнергоСервис» (Ю.К. Рыбакову), ООО 

«Коммунальная служба» (А.М. Коротееву), ООО «Снабсервис» (В.В. 

Заложѐнкову),  разработать графики проведения гидравлических испытаний 

тепловых сетей, довести данные графики до сведения населения и 

учреждений. Гидравлические испытания завершить до 01.05.2016 г. 

1.1.5.  Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своѐм 

балансе котельные, разработать план подготовки к очередному отопительному 

сезону 2016-2017 гг. и представить план подготовки в администрацию 

муниципального образования  «Барышский район» до 01.05.2016 г. 

   1.1.6. Директорам МУП «БарышЭнергоСервис» (Ю.К. Рыбакову),                  

ООО «Снабсервис» (В.В. Заложѐнкову) – создать комиссию для проверки 

остатков угля по котельным с составлением акта и отражения результатов в 

документах бухгалтерского отчѐта, копию акта представить в администрацию 

муниципального образования  «Барышский район» до 01.05.2016 г. 

        2. Начальнику отдела ЖКХ (С.А. Климину) разработать и утвердить  

план подготовки объектов ЖКХ по подготовке к новому отопительному сезону 

2016-2017 гг. муниципального образования  «Барышский район» до 06.05.2016 

г. 

      3. Начальнику управления финансов МО «Барышский район»  (А.В. 

Малясова) предусмотреть выделение финансовых средств на подготовку 

объектов ЖКХ и муниципального жилого фонда к эксплуатации в осенне-

зимний период 2016-2017 гг. 

           4. Постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликова- 

 ния. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и 

дорожной деятельности администрации муниципального образования  

«Барышский район»   А.В. Терентьева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         С.В. Кочетков 

 
     Л.В. Косырева 

         21-5-86 


