АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№789

05.05.2022

г. Слободской Кировской области
Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов
в городе Слободском
В связи с достижением среднесуточной температуры наружного воздуха
нормативного значения, в соответствии с п. 5 Правил предоставления
коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, администрация
города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отопительный период 2021-2022 годов считать оконченным с 08:00
12.05.2022.
2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций,
руководителям

управляющих

компаний,

председателям

товариществ

собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов,
руководителям предприятий и организаций, имеющим ведомственный
жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:
2.1 . Организовать работу по подготовке к отопительному периоду 20222023

годов

жилья,

объектов

социально-культурного

назначения,

теплоэнергетических установок (котельных), инженерных сетей. Полностью
завершить подготовку к работе в зимних условиях до 01.09.2022.
2.2. Обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения
до проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

2.3. Провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и
герметичность

для

централизованного

выявления
теплоснабжения

дефектных
по

участков

графикам

в

системе

ресурсоснабжающих

организаций.
2.4. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
приступить к проведению ремонтных работ, регламентированных осмотров и
иных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов в
соответствии с требованиями раздела IV приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки
готовности к отопительному периоду». Ремонт запорной арматуры, наружных
тепловых сетей и внутренних систем отопления провести до 01.09.2022.
2.5.

До

начала

отопительного

периода

создать

необходимый

нормативный запас топлива для стабильной работы в отопительный период.
3. Организационному отделу администрации города Слободского
опубликовать

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

администрации города Слободского.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

ПОДГОТОВЛЕНО
Начальник управления по делам
ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства
администрации города Слободского

А.В. Менчиков

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О. Вайкутис

Заведующая правовым отделом
администрации города Слободского

К.Б. Михайлова

Разослано:
в дело – 2,
Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства – 1,
МУП «Теплосервис» - 1,
ИП Кузнецов А.С.,
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Центральное жилищнокоммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации -1,
ООО «Тепло Снабжающая Компания» - 1,
МУП «Управляющая компания «Север» - 3,
АО «Красный якорь» - 1,
ООО «СФ «Белка-Фаворит» - 1,
ООО «Эдельвейс-2» - 1,
Орготдел (для публикации) – 1.

