
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.09.2022                                                                                       № 1785 

г. Слободской Кировской области 

 

О начале отопительного периода 2022-2023 годов в городе Слободском 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности населения города администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать отопительный период с 19 сентября 2022 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых предприятий, 

управляющих и обслуживающих организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности:  

2.1.1. В срок до 15 сентября 2022 года полностью закончить 

подготовку котельных и систем теплоснабжения и теплопотребления к 

работе в отопительный период 2022-2023 годов. 

2.1.2. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления в 

учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы. 

2.1.3. Организациям жилищно-коммунального комплекса всех форм 

собственности обеспечить контроль за началом и последующим 

прохождением отопительного периода 2022-2023 годов с рассмотрением этих 

вопросов на еженедельных совещаниях руководителей предприятий и 

организаций сферы ЖКХ. 



2.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации 

жилищный фонд, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, учреждений здравоохранения, образования, культуры и 

социальной защиты населения: 

2.2.1. В срок до 19 сентября 2022 года обеспечить готовность 

объектов к приёму тепла на нужды отопления с подписанием 

соответствующих актов с теплоснабжающими организациями. 

2.2.2. Обеспечить приём тепловой энергии, надлежащую 

эксплуатацию жилищного фонда и учреждений, инженерного оборудования 

и теплосетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым к 

качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

2.3. Лицам, указанным в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 1 настоящего 

постановления: 

2.3.1. Ежедневно с 9-00 19.09.2022 до окончания работ по пуску 

тепла представлять информацию о ходе пуска тепла на объекты в управление 

по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации г. Слободского на 

электронный адрес –ypravlenie-gkh@yandex.ru. 

2.3.2. Обеспечить своевременность и полноту представления 

информации о прохождении отопительного периода 2022-2023 годов, 

возникновении нештатных ситуаций в единую дежурно - диспетчерскую 

службу администрации города Слободского. 

2.4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить в 

отопительный период 2022-2023 годов безаварийную и устойчивую работу 

котельных, тепловых пунктов, электрических и тепловых сетей, газового 

хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов эксплуатации 

оборудования. 

2.5. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города, 

имеющим на балансе объекты социально-культурной сферы, жилищно-



коммунального хозяйства, обеспечить стабильное функционирование систем 

отопления объектов. 

3. Организационному отделу администрации города обеспечить 

размещение постановления на официальном сайте города Слободского. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Слободского 

Вайкутиса П.О. 

 

 

Глава города Слободского                        И.В. Желвакова  


