
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 марта 2022г.                                                                                                           № 374 

р.п.Чердаклы 

 

Об окончании отопительного периода 2021 и 2022  годов 
 

Руководствуясь распоряжением Правительства Ульяновской области от 

18.03.2022  № 114-пр «Об окончании отопительного периода  2021 и 2022 годов» 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, располо-

женных на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-

новской области: 

1.1. закончить отопительный период 2021 и 2022 годов на территории муни-

ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области не ранее дня, 

следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесу-

точная температура наружного воздуха установится выше 8 градусов Цельсия; 

1.2. организовать выполнение мероприятий, предусмотренных приказом Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утвержде-

нии Правил технической эксплуатации  тепловых энергоустановок»; 

1.3. информировать население и организации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области о сроках окончания отопительного 

периода 2021  и 2022 годов через средства массовой информации; 

1.4. разработать графики  проведения  гидравлических испытаний тепловых 

сетей в 2022 году; 

1.5. информировать население и организации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области о сроках проведения  гидравлических 

испытаний тепловых сетей и сроках отключения горячего водоснабжения на время 

проведения гидравлических испытаний в 2022 году через средства массовой инфор-

мации. 

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, осуществляющих 

деятельность по обслуживанию жилищного фонда, расположенных на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в срок 

до  15.04.2022 провести осмотр систем внутреннего теплоснабжения объектов жи-

лищного фонда на предмет их исправного технического состояния с составлением 

дефектных ведомостей. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство и об-

служивание населения Чердаклинского городского поселения», директору муници-

пального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Чердаклинского района» в срок до 15.04.2022 провести осмотр систем 

внутреннего теплоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на терри-



тории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на предмет их исправного технического состояния с составлением дефектных ведо-

мостей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-

дования. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 25.03.2021г. № 325 

«Об окончании отопительного периода 2020 и 2021 годов». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-

новской области Старостина С.В. 

 

 
 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 


