
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», в силу положений части 3 ст.161 Жилищного кодекса РФ, приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года  № 103 «Об  утверждении 

Правил оценки готовности к отопительному периоду», местная администрация МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Таблицу 1 Приложения № 2 к Постановлению местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 67 от 31.08.2015г. «О порядке проведения проверки 

готовности к отопительному периоду 2015-2016г. потребителей тепловой энергии, 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» изложить в новой 

редакции: 

«Таблица 1 

Объекты, подлежащие проверке Сроки 

проведения 

проверки 

Документы, проверяемые в ходе 

проверки 

Котельная, тепловые сети ООО «ТК Северная» 01.09.2015г.-

31.10.2015г 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 3 

МОУ Русско-Высоцкая среднеобразовательная 

школа (здание основной школы) 

До 

01.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

МОУ Русско-Высоцкая среднеобразовательная 

школа (здание начальной школы) 

До 

01.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

Детский сад № 29 «Сказка» До 

01.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная 

больница, участковая больница Русско-

Высоцкая» 

До 

01.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

Здание администрации, 

 с.Русско-Высоцкое,д.3 

01.09.2015г.-

11.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

МБУ ««Дом дружбы народов, культуры, 

спорта и молодежной политики» 

01.09.2015г.-

11.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

 

             

 
                                                                             

                                                

№  101 от  09.10.2015г.  

 

О внесении изменений в Постановление местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 

67 от 31.08.2015г. «О порядке проведения проверки 

готовности к отопительному периоду 2015-2016г. 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»  

    



УК ООО «Жилкомгарант ЛР», в отношении 

МКД находящихся в управлении (МКД 

№1,2,5-25,27,28) 

 

01.09.2015г.-

11.09.2015г. 

 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

УК ООО «ЛР ТЭК», в отношении МКД 

находящихся в управлении (МКД№26) 

01.09.2015г.-

11.09.2015г. 

Выполнение требований в 

соответствии с Приложением № 4 

 

2.  Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

www.russko-vys.ru  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

И.О. главы местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

                        

                         А.И.Бырдин      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


