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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ЕОРОДСКОЕО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 1621
г. Реж
О начале отопительного периода 2019 - 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом Режевского
городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), в связи с понижением
температуры наружного воздуха, в целях обеспечения своевременного запуска
систем теплоснабжения и
начала отопительного периода 2019-2020 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Начало отопительного периода 2019-2020 года установить со дня,
следующего за днем окончания 5-дневного периода,
в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
Включение систем отопления объектов социальной сферы обеспечить не
позднее 15 сентября 2019 года.
2.
Руководителям муниципальных жилищно-коммунальных предприятий,
учреждений бюджетной сферы:
2.1. Обеспечить окончание выполнения мероприятий по подготовке к
работе в отопительный период 2019-2020 года, утвержденных постановлением
Администрации Режевского городского округа от 03.06.2019 № 941 «Об итогах
отопительного периода 2018-2019 года и подготовке систем жизнеобеспечения
населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
Режевского городского округа к работе в отопительный период 2019-2020 года»,
и предусмотренных планом подготовки к отопительному периоду 2019-2020 года
предприятий и учреждений Режевского городского округа.
2.2. Выполнить стопроцентное заполнение тепловых сетей.
2.3. В срок до 15 сентября 2019 года провести включение сетевых насосов и
опробование системы теплоснабжения в целом.
2.4. Обеспечить своевременный запуск систем теплоснабжения жилищного
фонда и объектов социальной сферы.
3.
Руководителям предприятий жилищно-коммунальных организаций в
целях осуществления своевременного запуска систем теплоснабжения жилищного
фонда и объектов социальной сферы обеспечить стопроцентное заполнение
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тепловых сетей, провести включение сетевых насосов и опробование системы
теплоснабжения в целом.
4.
Рекомендовать руководителям предприятий, жилищно-коммунальных
организаций, оформить и представить акты и паспорта готовности жилищного
фонда, теплоисточников, тепловых и водопроводных сетей, согласно Временному
порядку оценки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации
электро - и теплоснабжающих организаций, утвержденному заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации 14 августа 2003 года
№ П31-103.
5.
Муниципальному казенному учреждению «Управление городским
хозяйством» (С.А. Ведерников) организовать сбор, обработку данных и
предоставление отчетности по готовности жилищного фонда, теплоисточников и
тепловых сетей к отопительному периоду 2019-2020 года и пуску тепла в жилые
дома и объекты социальной сферы.
6.
Организационному отделу администрации (Н.Р. Дмитриева) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Режевского городского округа.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммунального
хозяйства, транспорта и связи А.И. Качурина.

И.Г. Карташов

А.И. Качурин
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