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АдминистРАции я1шкинского муницишАльного окРугА
шостАновлшнив

"{ 2022]{, Ф2*
.{;цтсинский мунишйпальньтй округ

Ф начале о1'опительного шериода 2022-2023 годов

Ба основаъ1ии Федеральног0 закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз <Фб общих
принцишах органу\зации местного самоуправления в Роосийской Федерации>> и
руководотвуясь <[{равилами предоставления коммунальнь1х услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирнь1х д0мах и )киль1х домов)),
утвер)кден}1ь1х |{остановлением |{равительства Российской Федерации от
06.05.2011г. ]\ъ з54, }ставом 9тшкинского муниципш1ьного округа, 1(оллегия
админи стр ации -{, тшкинского муницип аль н о го о круга п о стан о вля ет :

1. [{азначить начал0 отопительного периода 2022-2023 годов на территории
5тшкинского муниципального округа с |5.09.2022 года. Фсуществить зашуск
системь1 отошления в 08 часов 00 минут.

2. Ресурсоснаб>катощей организации оАо <€еверо-(узбасская
энергетическая компания> (ФАФ <€1{3(>):

2.1. Ё1ачать производство регламентнь1х работ по гтуску и наладке
котельного оборудования и тепловьтх сетей;

2'2' []р.ду'*'отреть первоочередность шуска и наладки котельного
оборулования и тепловьтх сетей объектов 1школьного, до|школьног9 образоваътия и
здравоохранения;

2.з. Фрганизовать вь1полнение профилактичеоких антитеррориотических
мероприятий на всех подведомственнь1х объектах жизнеобеспечения;

2.4. в срок до 15.09.2022 года провеоти проверку готовности аварийньтх
бригад к действиям по хиквидации пооледствий аварий и чрезвь1чайнь:х
ситуаций;

2.5. в срок до 15.09.2022 года для своевременной ликвидациу| аварийньтх
ситуаций создать несних{аемьтй аварийньтй запас материально-технических
реоурсов, запасньтх частей и оборулования;

2.6. Фрганизовать круглосуточное дежурство авариййьтх бригад с цель}о
устранения аварийньтх ситуаций, во3мо}кнь1х при запуске системь1 отопления и
горячего водоснабх(ения.

2.7. Ретлить вопрос с поотавкой угля для бесперебойной работь1 котельг1ь1х
округа.
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3. 9правляющим компаниям ФФФ (Рсп> и ФФФ <€ондэр>:
3.1 . |[одготовить внутренние системь1 тепло-' водоснабх(е1{ия

эксплуатируемь1х )1{иль1х домов к приему теплоносителя;
з.2. Б орок до 15.09.2022 года провеоти проверку готовности авФутйньтх

6ригад к действиям по ликвицации последствий авщий и чрезвь1чайньтх
ситуаций;

3.3. в срок до 15.09.2022 года для овоевременной ликвидацу|и аварийньтх
оитуаций создать неснижаемьтй авщийньтй зашао материа]1ьно-техничео1(их

реоурсов' зашаснь1х чаотей и оборудования;
з.4. Фрганизовать 1(руглосуточное дежуротво аварийньтх бригад с цель}о

уотранения авщийньтх ситуаций. во3мо)1{нь1х при запуске системь1 отопления и
горячего водоснабх{ения-

4. )/нрехсдениям социальной сферьт:

4.1. [{одготовить внутренние сиотемьт тепло-, водоснабжения
экоплуатируемь1х зданий и помещений к приему теплонооителя;

4.2. Фрганизовать круглооут0чное де}курство с цель}о вь1яв]1ения аварийньтх
оитуаций, возмох{нь1х шри запуске системь1 отопления и горячего водоснабжения.

5. йуниципа]1ьному автономному учрех(дени}о <1{ентр техничеокого
о б слухсив ания>> $тлкин око го муницип альн о го о круга :

5.1. |[одготовить внутренние системь1 тепло-' водоснаб}кения
эксплуатируемь1х зданий и помещеътий к приему теплонооителя;

5.2. Фрганизовать круглосуточное дежурство аварийньтх бригад о цель}о

устране1{ия аварийньтх оитуаций, возмо}кнь1х шри 3апуске сиотемьт отопления и
горячего водоснабх(ения в отно1пении муниципа]1ьнь1х учре)кдений.

6. (онтроль за исполнением 1{астоящего постан0вления во3ложить на
первого 3аместителя главь1-{,т.шкинокого муниципального округа А.А. }Фрманова.

7.|1астоящее поотановление вступает в силу с момента подписания.

[лава -[тшкиттского
муниципального округа в.м. 1(урапов


