
                                                                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 14.04.2016 г.                                     № 162 
пос. Ахтырский  

 

 

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов 

                                    

 

           В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов», с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок,   утвержденных   Приказом   Минэнерго  России от                    

24 марта 2003 года № 115, пунктом 3.5 Положения об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального  и социально-культурного назначения, 

утвержденного Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от                 

23 ноября 1988 года № 312,   Уставом Ахтырского городского поселения 

администрация Ахтырского городского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

          1. Установить дату окончания отопительного сезона 2015-2016 годов           

15 апреля 2016 года в 24 часа 00 минут при условии установления в течении 

пяти суток подряд среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и 

выше. 

          2. Отделу ЖКХ и градостроительства (Суходольский): 

          1) организовать совместно с предприятиями, осуществляющими подачу 

тепла населению для нужд отопления, ТСЖ, руководителями управляющей 

компании и доверенными лицами в домах с непосредственным управлением 

весенний осмотр жилого фонда и до 6 мая 2016 года подготовить акты 

весеннего осмотра, обратив особое внимание на наличие договоров на 

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), 

электрических сетей, сетей тепло- и водоснабжения и канализации; 

2) разработать и до 12 мая 2016 года представить в управление 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации муниципального образования Абинский район  комплексные  

 



планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 

годов по форме согласно приложению; 

         3) до 20 мая 2016 года рассмотреть результаты весеннего осмотра 

жилого фонда, обратив особое внимание на выявленные факты самовольного 

переоборудования и переустройства квартир в многоквартирном жилом 

фонде. 

            3. МУП «Универсал» совместно с МАУ «Ахтырский КДЦ», МБУК 

«Ахтырская библиотека» до 10 мая 2016 года разработать проектно-сметную 

документацию по подготовке котельных, систем отопления, водоснабжения и 

канализации к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов и представить 

планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов по форме согласно приложению, предусмотрев устранение до 31 

августа 2016 года имеющихся замечаний Северо-Кавказского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения. 

          4. Рекомендовать  ООО «КНГ-Кубанское УТТ» разработать и до 10 мая 

2016 года представить в отдел ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения план мероприятий по подготовке 

котельной и тепловых сетей к отопительному сезону 2016 – 2017 годов по 

форме согласно приложению. 

5. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.В. Широкого. 

          7.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения            Подпись          В.В. Дементеев 

 


