
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                     АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 11.10.2016 г.                                   № 524 
пос. Ахтырский 

  

 

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов 

 

 

 В целях обеспечения нормального температурного режима в жилых 

домах, общественных зданиях, объектах социальной сферы и бесперебойной 

подачи тепла в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в соответствии с 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 

федерации по строительству и жилищному комплексу от 27 сентября 2003 

года № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго Российской 

Федерации от 24 марта 2003 года № 115, Правилами оценки  готовности к 

отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103,  руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 56 мая 2011 года 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Уставом Ахтырского городского поселения, администрация Ахтырского 

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

 1. Считать началом отопительного сезона: 

 1.1. для лечебно-профилактических, общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, обеспечивающихся теплом от автономных 

котельных -  12 октября 2016 года;  

          1.2. для муниципальных учреждений, расположенных на территории 

Ахтырского городского поселения  -  12 октября 2016 года. 

 2. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям 

независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе 

отопительные котельные, топочные, оказывающим услуги населению и 

объектам социальной сферы, обеспечить подачу теплоносителя для целей 

отопления жилых и иных зданий начиная с 12 октября 2016 года, при 

условии наступления устойчивой среднесуточной температуры наружного 

воздуха ниже 8˚ С  в течении пяти суток подряд. 

 

 



 

          

         3. Отделу ЖКХ и градостроительства (Суходольскому) в течении 

отопительного периода 2016-2017 годов контролировать работу инженерно-

коммунальных служб независимо от форм собственности, оказывающих 

услуги населению. 

         4. Общему отделу (Драгун) опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.В. Широкого. 

         6. Постановление вступает в силу со дня его  (обнародования). 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                            В.В. Дементеев 

 


