
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2019 №472

О начале отопительного периода 2019 - 2020 годов

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 
«Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 
сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 2.4.2.2821-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»

Администрация Красновишерского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период 2019 - 2020 годов на территории 
Красновишерского городского округа в следующей последовательности:

1.1 для объектов социальной сферы с 6 сентября 2019 года;
ъ.

1.2 для жилищного фонда, административных зданий организаций и 
предприятий, прочих потребителей с 9 сентября 2019 года.

2. Ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Красновишерского городского округа:

2.1 До 6 сентября 2019 года:
2.1.1 обеспечить полную готовность источников тепловой энергии, 

объектов инженерной инфраструктуры и коммунальной энергетики, 
осуществляющих подачу тепловой энергии в системы теплопотребления 
объектов социальной сферы;

2.1.2 произвести заполнение наружных систем теплоснабжения объектов
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социальной сферы.
2.2 До 9 сентября 2019 года:
2.2.1 обеспечить полную готовность источников тепловой энергии, 

объектов инженерной инфраструктуры и коммунальной энергетики, 
осуществляющих подачу тепловой энергии в системы теплопотребления 
жилищного фонда и прочих потребителей;

2.2.2 произвести заполнение наружных систем теплоснабжения 
жилищного фонда и прочих потребителей.

2.3 Осуществить подачу тепловой энергии:
2.3.1 в детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, 

больницы и другие социально значимые объекты с 6 сентября 2019 года;
2.3.2 в жилищный фонд и прочим потребителям с 9 сентября 2019 года;
3. Управляющим (обслуживающим) компаниям, ТСЖ, осуществляющим 

управление (обслуживание) многоквартирными домами на территории 
Красновишерского городского округа:

3.1 произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии 
регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения и 
теплопотребления;

3.2 с 9 сентября 2019 года ежедневно предоставлять в отдел 
коммунального хозяйства администрации района по телефону 30137 
информацию о количестве домов, в которых произведен запуск тепла.

4. Рекомендовать начальнику Департамента муниципальных учреждений 
администрации района, имеющих на балансе котельные, тепловые сети:

4.1 подготовить и издать правовой акт о начале отопительного периода 
2019 - 2020 годов с 6 сентября 2019 года;

4.2 обеспечить подачу тепла с 6 сентября 2019 года учреждениям 
(организациям) социальной сферы.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Красновишерского городского округа.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Красновишерского муниципального района Сученинова 
А.Д.

Глава муниципального района 
глава администрации 
Красновишерского 
муниципального района


