
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНD

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Карпогоры

О начале отопительного перпода 202112022 года па территорпи
муниципального образовапия <<Пинежский муниципальный район>

Архангельской облдсти

Руководствуясь Федеральным законом от 06,10,2003 J,{'q lзl-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, постановлением Правительства рФ от 06,05.20l l N9 354
,,о предоставлении коммунitльных услуг собственникам и пользоватеJlям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов", на основании Устава

муниципального образования <Пинежский муницип:lльный район> Дрхангельской

области, администрациrl МО <Пинежский район>
п о с т а н о в л я е т:
1. Теплоснабжающим организациям, предоставJIяющим услуги по

теплоснабжению, начать с l сентября 2021 года отопительный период 202l /2022

года от котельных, расположенных на территории

муниципального образования <Пинежский муниципальный район> Архангельской

области, по адресам:
- п. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5;

- п. Новолавела, ул. Пионерская, д. 7;

- д. Кушкопала, ул. Октябрьскм, д. 15, корп, 2;

- с. Карпогоры, ул. Ленина, л. 39;

- с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. l7;
- с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 120 Б;

- п. Пинега, ул. Гагарина, д. 66;

- п. Пинега, ул. Быстрова, д. 21Б;
- п. Пинега, ул. Кулрина, д. 99А;
- п, Пинега, ул, Первомайская, д.68 Б;

- п. Тайга, ул, Южнм, л.2А;
- п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14;
- п. Русковера, ул.Комсомольская, д. 6;

- с. Карпогоры, ул. Комсомольск.ш, д, 22, стр,|;

- п. Междуреченский, ул. фержинского, д, 38;
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- п. Междуреченский, ул. Спортивная, д. З;

- п. Привокзальный, д. 17;

- п. Пинега, ул. Первомайскм, д. 38, к. 1.

- д. Кеврола, д,67 а;

- с. Сура, Школьный пер., л. l l;
- д. Городецк, ул. Лесная, д. 4а;
- д. Пиринемь, ул. Совхознм, д, 3а;

- д. Веркола, ул. Севернм, д.30А;
- п. Сия, д. 23;
- п. Сылога, ул. Севернм, л. 7б;
- п. Сосновка, ул. Школьная, д. 4б.
2. Теплоснабжающей организации - Пинежское МП ЖКХ, предоставляющей

услуги по теплоснабжению, начать отопительный период 202l 12022 года от
котельной, расположенной на территории муниципального образования
кПинежский муниципаJIьный район> Архангельской области по адресу: п. Пинега,

ул.Гагарина, д.2З с 1октября2021.
3. Теплоснабжающей организации - МБУК <Пинежский кульryрный чентр>

МО <<Пинежское>, предоставляющей услуги по теплоснабжению, начать
отопительный период 202|12022 года от котельной, расположенной на территории
муниципального образования <Пинежский муниципальный район> Архангельской
области по адресу: л. Труфанова, ул. Заречнмд.8 с 1октября2021 года.

4, Контроль за исполнением данного постановлениJI возложить на

заместителя главы администрации МО кПинежский район>, председатеJuI КУМИ и

ЖКХ администрации МО кПинежский район> С.С. Пеryхова.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации муниципaшьного образования <<Пинежский муниципальный район>
Архангельской области в сети Интернет и опубликовать в информационном
вестltике муниципального образования <Пинежский муниципarльный район>.

6. Постановление всryпает в силу со дня подписания.

исполняющий обязанности
главы муниципального образо П.А. Чечулин


