АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

J3./а ло /?
ст-ца Брюховецкая

О начале отопительного сезона на территории
муниципального образования Брюховецкий район

В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года.
N° 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда», Приказом министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115
«Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых установок», в
целях соблюдения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда и
объектов социальной инфраструктуры, выполнения правил предоставления
коммунальных услуг п о с т а н о в л я ю :
1. Объявить начало отопительного сезона с 15 октября 2017 года.
2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций: дирек
тору общества с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые се
ти» С.И. Гармаш, директору Брюховецкого филиала ЗАО «СК «Ленинград
ский» Ю.В. Харевич, руководителю государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий
аграрный колледж» Краснодарского края А.В. Югову приступить к отопитель
ному сезону 15 октября 2017 года.
г' ^
3. Помощнику главы муниципального образования Брюховецкий район по
взаимодействию со средствами массовой информации Е.А. Бойко опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника
управления по архитектуре, строительству и ЖКХ Ю.Н. Колот.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Брюховецкий район
,

•
В.В. Мусатов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О К РА Я
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«13» октября 2017г.

ст. Брюховецкая

№ 1313А-у

(О начале отопительного периода 2017-18г в Брюховецком аграрном колледже)
В связи с началом отопительного сезона
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Начать отопительный сезон в учебных корпусах, лабораторий, аудиториях,
общежитии, в жилых домах с 16 октября 2017 года.
f
2.
Начальнику котельной Поварницыну А.Л. закончить ремонтные и наладочные работы
в котельной до 14 октября 2017 года
3.
В связи с началом отопительного сезона организовать работу гардероба в 1-м и 4-м
учебных корпусах :
1-й корпус 8.— - 14.00 - Белоконь Н.А.
1 4 Д _20Д - Самборская Т.Я.
4-й корпус 8.00 - 17.30 - Беседина Л.В.
4.

Операторами котельной на период отопительного сезона принять:
1. СмыковаА.В.

5.

В связи с началом отопительного сезона перевести на зимний график работы
операторов котельной:
1. Горошинского Ю.Н.
2. Руденко С.В.
3. Силко В.В.

6. Зам. директора по АХЧ Кувике С.А. составить график дежурств (слесарей сантехников,
слесарей-электриков) на период отопительного сезона.
7.

Вменить в обязанности работникам вахтенно-сторожевой службы учебного корпуса №7
1. Самборскому В.Г.
2. Галкину В. А.
3. Жинкину А.Н.
4. Дорошенко В.А.
осуществление контроля работы газового оборудования котельной учебного корпуса
№7.

8.

Ответственному за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной
Поварницыну А.Л. - провести инструктаж с работниками вахтенно-сторожевой
службы учебного корпуса №7 на предмет контроля работы газового оборудования
котельной учебного корпуса №7

9.

Создать аварийно бригаду по ремонту котельной и систем отопления в составе:
1. Киселев С.Ю.- газосварщик
2. Маслов А. А. - слесарь сантехник
3. Сыч А.В. - слесарь сантехник
4. Черняков В.Н. - слесарь сантехник
5. Ляхов В.В. - слесарь электрик
6. Цапов Е. Ю. - слесарь электрик
7. Куркин Ю.В. - водитель
8. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной
Поварницын А.Л.

10. Специалисту охраны Иброгимову Ю.И. взять под усиленный контроль работу
котельной ГБПОУ КК «БАК».

А.В. Югов.

