АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оз а я z o /y

№ jzc>g%

О начале отопительного периода 20192020 годов на территории Лысьвенского
городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждений
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Уставом
муниципального образования «Лысьвенский городской округ», в целях
обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе
теплоснабжения города Лысьва, создания необходимых температурных режимов
в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых температурных режимов в
объектах социальной сферы, режимов функционирования инженерного
оборудования в осенне-зимний период
Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельца
источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и
иных объектов инженерной инфраструктуры (независимо от формы
собственности)
произвести
заполнение
систем
теплоснабжения
и
теплопотребления жилищного фонда и объектов социальной сферы к 06 сентября
2019 г.
2.
Начать отопительный период и осуществить подачу тепловой энергии н
объекты социальной сферы и в жилищный фонд с 09 сентября 2019 г.
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3. Рекомендовать владельцам муниципальных объектов социальной сферы:
3.1. произвести в течение 14 дней с даты подачи тепловой энергии
регулировку
гидравлических
режимов
систем
теплоснабжения
и
теплопотребленйя;
3.2. обеспечить выполнение ограничений, указанных в пункте 7 настоящего
постановления.
4. Руководителям управляющих компаний, начальникам территориальных
управлений, начальникам Управления образования, Управления культуры,
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Лысьвы представлять ежедневно до 16.30 часов с даты
начала подачи тепловой энергии, теплоносителя в системы теплоснабжения и
(или) теплопотребленйя жилищного фонда, объектов социальной сферы в
Управление инфраструктурой администрации города Лысьвы отчет о запуске
(подаче) теплоносителя по форме согласно приложению к настоящему
постановлению.
5. Управлению инфраструктурой администрации города Лысьвы на
основании отчета осуществлять:
5.1. контроль над организованным отпуском тепловой энергии на нужды
отопления на территории Лысьвенского городского округа;
5.2. ежедневную подготовку информации о подаче тепловой энергий на
объекты инженерной инфраструктуры, социальной сферы, в жилищный фонд.
6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, владельцам систем
теплопотребленйя (независимо от формы собственности) осуществить
мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 7 настоящего постановления, в
указанные сроки.
7. Рекомендовать
руководителям
теплоснабжающих
организаций
(независимо от формы собственности) в случае нарушения гидравлических
режимов систем теплопотребленйя в период пусковых операций вводить
локальное ограничение потребителей по тепловой энергий.
8. Рекомендовать
организациям,
осуществляющим
управление
многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям осуществить
мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 7 настоящего постановления.
9. Рекомендовать руководителям организаций - потребителей тепловой
энергии (независимо от формы собственности) обеспечить выполнение
ограничений, указанных в пункте 7 настоящего постановления.
10. Постоянно действующей комиссии по подготовке объектов
энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения
Лысьвенского городского округа к работе в осенне-зимний период обеспечить
координацию работ по подаче тепловой энергии.
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11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по инфраструктуре.
Глава города Лысьвы

Приложение
к постановлению администрации
города Лысьвы
от дЗ. P S jZ Q /S № £ 0 3 8
Отчет о запуске (подаче) теплоносителя в системы теплопотребления
Количество
Количество
Количество
Наименование
объектов,
объектов
объектов
организации,
ответственной за теплопотребления, теплопотребления, подключенных к
системе
подключенных к
запуск (подачу)
шт.
теплоснабжения,
системе
теплоносителя
теплоснабжения,
от общего
количества
шт.
объектов, %
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