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Об окончании отопительного сезона 
2019-2020 гг. на территории 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 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», постановлением Правительства 

Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пермского края к эксплуатации в 

осенне-зимний период», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать владельцам источников тепловой энергии, тепловых 

сетей, включая центральные тепловые пункты, находящихся в муниципальной 

собственности:  

1.1. закончить отопительный период и прекратить подачу тепловой энергии 

в жилищный фонд, в учреждения социально-культурной сферы, образовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения, организации - со дня, следующего за 

днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная 

температура наружного воздуха будет не ниже +8 градусов Цельсия, но не ранее 

15 мая 2020 г.;  

1.2. перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. 
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2. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 

и объединениям собственников помещений в многоквартирных домах:  

2.1. довести информацию до потребителей (граждан) об окончании 

отопительного сезона и о прекращении подачи теплоносителя в системы 

отопления; 

2.2. перевести системы теплоснабжения на летний режим работы после 

окончания отопительного сезона 2019-2020 гг. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 07 мая 2019 г. № 685 «Об окончании отопительного сезона 

2019-2020 гг. на территории Горнозаводского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Стрельникова 


