АДМИНИСТРАЦИlI
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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пгт. Славянка

8!,l

Об утверждении сводного плана

ремонта
источtIиков теплоснабжения и тепловых сетей
на территории Славянского городского
поселенlIя

ФЗ (Об общих
Российской Федерации>>,

Руковолствуясь Фелерапьным законом от 06.10.2003 г. Jфl31

-

принципах организации местного самоуправления в
Федеральным законом от 27.07.20|0 г. J\b190 ФЗ (О теплоснабжении),
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.20|2 г. J\Ъ889 (О
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей>>,
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению

отопительного периода и повышению надежности систем коммунtLльного
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации,
утверя(денными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 г. Jф203,
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.0З.2013 г. Jф103 (Об
у,гвер)Iцении правил оценки готовности к отопительному периоду)

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утверлить сводный план ремонта источников тепловой энергии
сетей по Славянскому городскому поселению на 2018 год (прилагается).

2,

Опубликовать настоящее постановление

на

и

тепловых

официальном сайте

администрации Славянского городского поселения http l l mo-s lavyansroe.ru
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
за собой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
:

Временно исполняюций обязанности
главы Славянского городского поселения

Бренчагов

l
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славянского
()т <<о8
>>

отдел
a

сводныЙ плдн

о

вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 20l 8 год
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