
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 15 апреля 2020г.            № 31 

х.Братский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 14.04.2020г. №30 «Об 

окончании отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» 

 

В соответствии со статьями 7, 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», во исполнение постановления администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 октября 2019 года № 119 «О 

сроках начала и окончания отопительного сезона на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в 2019-2020 гг.», в связи с 

окончанием 5-ти дневного периода при котором среднесуточная температура 

наружного воздуха, согласно сводке Усть-Лабинской метеорологической 

станции, сохраняется на уровне выше 8 0С   п о с т а н о в л я ю :  

1 . Внести изменения в постановление администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 14 апреля 2020г. №30 «Об окончании 

отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» дополнив пункт 1 постановление 

подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Сроком окончания отопительного периода 2019-2020 годов для 

котельной, расположенной по адресу: Краснодарский край Усть-Лабинский 

район, х.Братский, пер.Больничный, д.4, помещение 3, отапливающей: здание 

амбулатории,  расположенной по адресу: Краснодарский край Усть-Лабинский 

район, х.Братский, пер.Больничный, д.1/2; здание терапевтического отделения, 

расположенного по адресу: Краснодарский край Усть-Лабинский район, 

х.Братский, пер.Больничный, д.1/2; здание многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Краснодарский край Усть-Лабинский район, 

х.Братский, пер.Больничный, д.1 считать 30 апреля 2020 года». 



2. Общему отделу администрации Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее постановление 

и разместить настоящее постановление на официальном сайте Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 


