АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2018

N 34-р

О начале отопительного
периода 2018-2019 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях
создания необходимых температурных режимов в жилых помещениях жилищного
фонда, требуемых температурных режимов в объектах социальной сферы, режимов
функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период 2018 – 2019
годов:
1. Считать 15 сентября 2018 года началом отопительного периода 20182019 годов в Комарихинском сельском поселении Чусовского муниципального
района Пермского края.
2. Начать отопительный период и осуществить подачу тепловой энергии с
даты, следующей за датой окончания 5- дневного периода, в течении которого
суточная температура наружного воздуха составит +80 С и ниже.
3. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам
источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и
иных объектов инженерной инфраструктуры, совместно с организациямипотребителями тепловой энергии (независимо от форм собственности):
3.1. обеспечить не позднее 09 сентября 2018 года заполнение систем
отопления, проведение пробных топок и запуск тепла (в случае ухудшения
погодных условий) на социально- значимые объекты;
3.2. произвести в течение 14 календарных дней с момента подачи
тепловой энергии регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения.
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить
выполнение данного распоряжения, осуществлять ежедневный контроль за
подготовкой, подключением и работой систем и объектов жизнеобеспечения;
4.2. Оформить паспорт готовности поселения к отопительному периоду
2018-2019 г.г. и направить в срок до 21.09.2018 г. в управление по развитию
инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района;

4.3. Взять под личный контроль вопрос своевременности подписания
трех- и четырехсторонних соглашений по оплате потребленных энергоресурсов
между бюджетными учреждениями Комарихинского сельского поселения,
теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями;
4.4. Обеспечить ежедневную (с момента начала подачи тепловой энергии)
передачу данных о работе котельных и сбоях в работе по обеспечению объектов
социально- культурного назначения и населения тепловой энергией, газом, водой и
электроэнергией в управление по развитию инфраструктуры администрации
Чусовского муниципального района по телефону: 4-28-26.
5.
Считать
утратившим
силу
распоряжение
администрации
Комарихинского сельского поселения № 25-р от 14.08.2017 года «О начале
отопительного периода 2017 -2018 гг.».
6. Обнародовать данное распоряжение на специальном стенде в здании
администрации Комарихинского сельского поселения, в библиотеках населенных
пунктов.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава сельского поселения

А.Г. Быков

