
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  29  09 2017 г.  № 756 -п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 27.09.2017 № 738-п  

«О начале отопительного сезона 2017-2018 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Приволжского муниципального района, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.09.2017 № 738-п «О начале отопительного 

сезона 2017-2018 годов» следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1.Муниципальному унитарному предприятию «Приволжское ТЭП» 

начать отопительный сезон 2017-2018 г.г. с 02.10.2017 г.». 

1.2.Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«2.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 

имеющим на балансе котельные, тепловые сети обеспечить подачу 

потребителям тепловой энергии с даты, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления». 

1.3.Пункт 2 постановления считать пунктом 3 и изложить в новой 

редакции:  

«3.Главам сельских поселений района, директору МКУ «МФЦ. 

Управление делами», конкурсному управляющему МУП «Приволжское 

ТЭП», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Жил-ком Сервис», ООО 

«Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «МПО ЖКХ 



ивановской области», ООО «Городская управляющая компания», ООО 

«Коммунальщик», руководителям муниципальных учреждений и 

организаций Приволжского городского и сельских поселений, в связи с 

началом отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала на период до выхода параметров 

теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до 

эксплуатационного режима». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                              И.В.Мельникова 


