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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 05 сентября 2017 года № 420-па


О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2017-2018 ГГ.


В целях своевременного и качественного предоставления коммунальных услуг потребителям тепла Шелеховского района, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ст.ст. 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области от 16.05.2017 № 270-рп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в  государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2017–2018 годов», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.05.2017 № 205-па «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.»,  ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	Определить началом отопительного сезона 2017 - 2018 гг. 15.09.2017 при условии установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, за исключением образовательных организаций и учреждений здравоохранения, объектов социальной, культурно-бытовой сферы.
	Установить для образовательных организаций и учреждений здравоохранения, объектов социальной, культурно-бытовой сферы начало отопительного сезона 15.09.2017 с выходом на расчетные параметры к 20.09.2017.

	Рекомендовать Главе города Шелехова (В.А. Десятов), главе Большелугского городского поселения (С.Н. Колесников) усилить контроль за проведением мероприятий по началу отопительного сезона в целях предотвращения самовольного запуска системы отопления в жилых домах.



	Директору МУП «Шелеховские отопительные котельные» (А.В. Невижин), ООО «Чистые Ключи» (Д.А. Корабенков):

	произвести подключение объектов к системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения с 15.09.2017 в следующей очередности: образовательные организации, учреждения здравоохранения, объекты социальной,  культурно-бытовой сферы;

подачу тепла производить с учетом погодных условий и согласно акту технической готовности объектов.
	Отделу культуры (Н.М. Пошерстник), Управлению образования, молодежной политики и спорта (И.Ю. Шишко):

1) в срок до 14.09.2017 согласовать график подключения отопления подведомственных объектов с МУП «Шелеховские отопительные котельные», МУП «Шелеховские тепловые сети» и ООО «Чистые Ключи»;
2) осуществлять контроль за подключением отопления.
	Рекомендовать ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (О.В. Вельм):

	в срок до 14.09.2017 согласовать график подключения отопления подведомственных объектов с МУП «Шелеховские отопительные котельные» и МУП «Шелеховские тепловые сети»;

осуществлять контроль за подключением отопления.
	Отделу жилищно-коммунального хозяйства и экологии (П.А. Роженко): 

	организовать мероприятия по обеспечению подключения системы отопления жилых домов, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в установленном порядке;
	 осуществлять контроль за проведением мероприятий по началу отопительного сезона в целях предотвращения самовольного запуска системы отопления в жилых домах.

8. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра района С.В. Щепину. 




Мэр Шелеховского
муниципального района                                                                           М.Н. Модин

