
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«27» августа 2019г.                                                                                               № 224 
 

г. Мурино 
 

О внесении изменений в состав комиссии по 

проверке готовности жилищного фонда, объектов 

социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, энергоисточников, систем 

передачи, распределения и снабжения 

энергоресурсами потребителей социальной 

сферы и населения к устойчивому 

функционированию в отопительный период 2019-

2020 гг. утвержденный постановлением 

администрации МО «Муринское городское 

поселение» от 29.05.2019 № 136. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», распоряжением Правительства Ленинградской области от 

06.05.2010г. №211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», Постановлением 

Правительства Ленинградской области № 177 от 19.06.2008г. «Об утверждении 

«Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 261 от 26.06.2014г. «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области № 177 

от 19.06.2008г. «Об утверждении «Правил подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области» в целях обеспечения контроля над ходом 

выполнения работ на объектах жилищного фонда, объектов энергетики, социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-

2020гг. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по проверке готовности жилищного 

фонда,     объектов     социальной     сферы     и     инженерной    инфраструктуры,  



энергоисточников, систем передачи, распределения и снабжения энергоресурсами 
потребителей социальной сферы и населения к устойчивому функционированию в 
отопительный период 2019-2020гг. утвержденный постановлением администрации 
МО «Муринское городское поселение» от 29.05.2019г. № 136, изложив его в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и 
на официальном сайте администрация-мурино.рф в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Конева И.Н.

И.о. главы администрации Г.В. Левина



Приложение 

к постановлению        администрации     

МО «Муринское   сельское поселение» 

№ _______ от «27» августа 2019г. 
 

Состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда,  

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, энергоисточников,  

систем передачи, распределения и снабжения энергоресурсами потребителей 

социальной сферы и населения к устойчивому функционированию  

в отопительный период 2019 - 2020гг. 
 

Председатель комиссии:  

Заместитель главы администрации МО «Муринское 

сельское поселение» по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности  

Конев И.Н. 

Члены комиссии: 

Администрации МО «Муринское сельское поселение»: 

Ведущий специалист по коммунальному хозяйству  Вифлянцев Р.В. 

Ведущий специалист по жилищному хозяйству  Артюх А.А. 

Специалист по ГО, ЧС и безопасности Добряков О.С. 

Ресурсоснабжающие организации: 

8-го район ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по согласованию 

МАУ «МУК» по согласованию 

ООО «ТК «Мурино» по согласованию 

ООО «Новая Водная Ассоциация» по согласованию 

ООО «Петербургтеплоэнерго» по согласованию 

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» по согласованию 

ООО «Энергия» по согласованию 

МБУ «СРТ». по согласованию 

Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические 

сети» 
по согласованию 

Всеволожский РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» по согласованию 

Управляющие организации: 

ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-1» по согласованию 

ООО «Эрмитаж» по согласованию 

Контролирующие организации: 

Кировский отдел по государственному энергетическому и 

атомному надзору Северо-Западного управления 

Ростехнадзора 

по согласованию 

Комитет государственного жилищного надзора и 

контроля Ленинградкой области 
по согласованию 

 


