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О внесении изменений в постановление  
администрации Теплогорского сельского  
поселения от 04.09.2017 г. № 96 «О начале  
отопительного сезона 2017-2018гг.  
на территории  
Теплогорского сельского поселения» 
  

 

 

 На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 

2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановления 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.№ 170 «Об утверждении Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда», статьями 6, 6.1. Устава 

Теплогорского сельского поселения Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в цен-

трализованной системе теплоснабжения поселка, для создания необходимых тем-

пературных режимов в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых темпе-

ратурных режимов в жилищном фонде, объектах образования, культуры и здра-

воохранения, режимов функционирования инженерного оборудования в осенне-

зимний период 2017-2018 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Теплогорского 

сельского поселения от 04.09.2017 г. № 96 

1.1.  п.2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Считать 15 сентября 2017 года днем начала отопительного перио-

да 2017-2018 годов, но не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного 

периода, в течении которого среднесуточная температура наружного воздуха ни-

же 8 градусов Цельсия: 

2.1. исполнительному директору МУП «Теплогорский ТЭК» Лукиной 

Т.А. : 

2.1.1. с 15 сентября 2017 года начать запуски систем теплоснабжения 

объектов социальной сферы Теплогорского сельского поселения, обеспечив пер-
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воочередное поэтапное включение детских дошкольных учреждений, школ и объ-

ектов здравоохранения; 

2.1.2. обеспечить с 15 сентября 2017 года включение систем тепло-

снабжения всех объектов жилого фонда Теплогорского сельского поселения в со-

ответствии с температурой наружного воздуха и СанПиН.» 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Теплогорского 

сельского поселения                                                Е.Р.Ситникова  

 

 

 

 

 


