
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

  28.04.2022                      251-ПА 

 

 

Об окончании отопительного сезона 2021/2022 года на территории 

Асбестовского городского округа  
 

В целях выполнения мероприятий по подготовке Асбестовского 

городского округа к работе в осенне–зимний период 2022/2023 года, 

руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить срок окончания отопительного сезона 2021/2022 года  

на территории Асбестовского городского округа: 

1) в жилищном фонде 11 мая 2022 года; 

2) учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения самостоятельно определяют срок отключения своих объектов  

от централизованного теплоснабжения, о дате отключения уведомляют 

теплоснабжающую организацию. 

2. Согласовать график проведения предприятиями – поставщиками 

тепловой энергии гидравлических испытаний тепловых сетей в 2022 году, 

расположенных на территории Асбестовского городского округа (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Асбестовский 

рабочий» и разместить полный текст настоящего постановления с приложением  

в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном 

сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

О.В. Кабанова.  

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                         Н.Р. Тихонова

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/


 Приложение 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 28.04.2022 № 251 - ПА 

«Об окончании отопительного сезона 2021/2022 года  

на территории Асбестовского городского округа»   

 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения предприятиями – поставщиками тепловой энергии гидравлических испытаний тепловых сетей  

в 2022 году, расположенных на территории Асбестовского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование  

теплоисточника  

Адрес  

расположения 

теплоисточника  

Предприятие – поставщик тепловой 

энергии 

Период 

проведения  

гидравлических 

испытаний* 

1 2 3 4 5 

1. Районная котельная № 3 

 

г. Асбест, 

ул. Заводская, 18 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального    

образования «город Асбест» 

11.05. – 24.05.2022 

2. Районная котельная № 1 

 

г. Асбест, 

ул. Садовая, 1 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

14.06. – 27.06.2022 

3.  Районная котельная № 2 

 

г. Асбест, 

ул. Плеханова, 84 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

12.07. – 25.07.2022 

4. Поселковая котельная № 4  г. Асбест,  

Лесозавод, 22 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального     

образования «город Асбест» 

18.05. – 31.05.2022 



3 

 

1 2 3 4 5 

5. Поселковая котельная № 5  

 

г. Асбест, 

Перевалочная база, 2 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

07.06. – 20.06.2022 

6. Поселковая котельная № 6  

 

г. Асбест,  

Больничный городок, 

12/1 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

12.07. – 25.07.2022 

7. Поселковая котельная № 7 

 

г. Асбест, 

Красноармейский, 31 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

20.07. – 02.08.2022 

8. Поселковая котельная № 8 

 

г. Асбест, 

ул. Школьная, 30  

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

24.05. – 06.06.2022 

9. Поселковая котельная № 9 

 

г. Асбест,  

пос. Ново-Кирпичный 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горэнерго» муниципального  

образования «город Асбест» 

29.06 – 12.07.2022 

10. Котельная  

п. Белокаменный 

 

г. Асбест, 

п. Белокаменный, 

ул. Советская, 35 

Муниципальное казенное предприятие 

«Энергокомплекс» Асбестовского 

городского округа 

20.05 – 31.05.2022 

12.08 – 19.08.2022 

11. Блочная модульная газовая 

котельная МАУ «ДЗОЛ 

«Заря» 

г. Асбест, 

п. Белокаменный, 

ул. Заречная, 19 

Муниципальное автономное      

учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Заря» 

10.05 – 14.05.2022 

05.09 - 10.05.2022 

 

*Продолжительность периода может быть увеличена на срок необходимый для устранения последствий аварий, произошедших во время гидравлических 

испытаний. 

 


