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l. Счtl,t,ать ol(otILlatltlel\4 отогll.ггсJILного

ltер1.1ода

l Iоселеl Iиrl (Горо,tt'l-аруса))

- дJlя l lредll р1,1rlти й и оргаlt l,tзаt 1t.r i,i г.'Гаруса - 27 апреля
- дJIя )килого (lонла г.Таруса - 27 алреля 20I8 r,ода.
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Ilо

заявке

|{до|}а1,1, pyl(o RолитеJtrlм оргаttлlзаций, эксIrJIуатируlощих объекты
плоl}ого хозя йства:
2. l. Обеспечить бесперебойнуrо работу систепл горячего водоснабI(ен}lя до проведения
I,1.|драRJlическ1,1х исtlыl,аt,tиti тсl1.1tовых сетей.
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2.2. Гlровестr-r г1.1.]tравлI.tllесl(ис испытаll1.1я тспловых ccTcii tta лло,],llос,гь лля выявлсн14я
71е(lектttых участкоR l] систе]\.1е tlеljтрал изо Ball l lого теплос1,Iабх(ен и я по отдельным
I,1)a(|) ll t(al\1.

2.З. Пlrlr пl]oBe,ltclIllll ,]еl(ушего рс]\lоllга lt ttспt,lгаtttlй пlагltсtр:lлl,ных теплоtlt,tх ccTeii
r-орола 1-аруса rз 20l8 голу l)y l(o во]lс,гl}о ва lься llуlltt-IоN,| З.1.1l посr,lttовлсt,tия
I'лаttltого госуларс-I.веtlllого calll.i,i,ilp llого tlllача |)Ф от 07.04.2009 N|r 20 "об

2.4.

и Calr l l п I I 2. l .4.24 96-09".
Ilрис.r.упить с l2 плая 20l8 г. к pel\{otlTy 'I,сllJlоt]]ых се,геi:i t.t tзнуr'реllн14х систем
,\.гllcp)(,rlcll

1,1
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З.

для обеспечения усr,ой.tttвого

отоlll.ггелыlом перl.оllе 20l8 - 20l9 годов,

l)еt<оплеttдоватt,,геп-llосllабrltаIоLltl,|п,l

тсл,ltосttабll<еttлlя потребителей в

оргаll1,1зац1,1яп4. tlрс,цllрll'tтлtялl, обсл ylrtr BaIoll(1,1l\l

l(ультуl]ы сl]оим},l
ltttt,ltl,tttlltый dlонд, учреrrt,деtlияlчt зlц)авоохl]аtlеlлt,lя, образоtlаllliя,

liого состояl{ия l,tlI)|ic}lepll ых
сстей l.j сооружеllиЙ, оq)орми,1.1) аIiты. [}ыяI]J]еllllыс llсдос.l.атки l} l(л Io (I1.1.|.l) l] гlлан
мероприятлlii по |]одготовке к отоп иТеЛ bllol,{у перl,iолу 20 l 8_20 l9 гг. l] обеспеllи.l.ь
;lo Itа,Jала испы,гаIll,iй теllловых сс,гей ],ехllичссl(и l.{cпpaB}toe состояние
Kon|1,1ccl.trIMl| |]po 1.1зl]сстl4 обследоваlll,{е тсх tl1,1чсс

4.

5.
6.

подведо]\,{с],аенt Iых обl,еlfiоl} теIlJlового хозrlйс] l]zl
дJlя I]I(л IочеIl l.,rI систс1,l
отоплеtlиЯ в случае пони)(еl]ия срсдIlсс}точной темtlераl.урь] нару)l(llого воздуха
ltt,trr<с*8град.С.
()тклtо'lенllс ceTeii гоl]ячего во2lосltабilсеltt.tя .|l_п я гll)ове,,tсll,.lя pcrlotlTtrt,tx
рабо.г
IIl]оI]зволl,ггl, llo согласоl,}аIll!lо с a,ltпIlIllllc,ll)atLltcii t'opo,Ltclcor-o гrоселсIlttя <Горо21
'I'lpvca>.

()пr'б-ltикоllаl'ь дztlIIlое пос'l]аllol'}JIelIl1c lla cai.i,Ic aлi,lIlllllcTl)alt1.1Il
l.ороl(сl(ого
l loccJlcl l1,1я кГорол 1'аруса>.
l(оll-r-роль за исtlолllение]\,1 llас'ояU,(его llосl,аltовленtля ос.t.авляtо за собоii.
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