
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  02 июля 2021 года                                                                                                 № 817 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 28.10.2020 года № 1308 «Об утверждении графика 

проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям 

ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», 

ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара 

на 2021 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 года № 889 «О 

выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», 

руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 28.10.2020 года № 1308 «Об утверждении графика проведения 

гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-

Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное 

хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по 

подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», 

ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2021 год 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                               С.М. Меньшиков 
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                                                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                            к постановлению администрации  

                                                                                                                                            Шекснинского муниципального района 

                                                                                                                                            от 02 июля 2021 г. № 817 
 

 

 

ГРАФИК 

проведения гидравлических испытаний   и ремонтных работ  

по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», 

ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подразделения Дата проведения 

гидравлических 

испытаний 

Период проведения 

ремонтных работ 

 

1 БМК ЭУ «Никольское» и присоединенные тепловые сети  19.07.2021 19.07.2021-01.08.2021 

2 Котельная ЭУ «Железнодорожное» и присоединенные тепловые сети  17.05.2021 17.05.2021-31.08.2021 

3 БМК ЭУ «Чаромское» и присоединенные тепловые сети  02.08.2021 02.08.2021-15.08.2021 

4 Котельная ЭУ «Угольское» и присоединенные тепловые сети  17.05.2021 17.05.2021-31.08.2021 

5 Котельная ЭУ «Любомировское» и присоединенные тепловые сети  17.05.2021 17.05.2021-31.08.2021 

6 БМК ЭУ «Сиземское» и присоединенные тепловые сети  18.05.2021 18.05.2021-31.08.2021 

7 Котельная ЭУ «Домшинское» (школа) и присоединенные тепловые сети  18.05.2021 18.05.2021-31.08.2021 

8 Котельная детского сада п. Чебсара и присоединенные тепловые сети  01.07.2021 01.07.2021-14.07.2021 

9 БМК-14,2 д. Нифантово и присоединенные тепловые сети  01.07.2021 01.07.2021-14.07.2021 

10 Котельная п. Подгорный и присоединенные тепловые сети  24.05.2021 24.05.2021-30.06.2021 

11 Котельная с. Чуровское и присоединенные тепловые сети 25.05.2021 01.07.2021-15.08.2021 

12 Котельная больницы п. Чебсара и присоединенные тепловые сети 07.07.2021 07.07.2021-20.07.2021 

13 БМК п. Чебсара и присоединенные тепловые сети 26.07.2021 26.07.2021-09.08.2021 

 


